
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН КОНКУРС «ЛЕОНАРДО» 

тема: «Зеленый калейдоскоп» 
вариант: 9–11 классы 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 
 

(правильные ответы в тексте подкрашены зеленым цветом) 
 

ЗАДАНИЕ №1. максимально – 5 баллов 

В первых четырех подвопросах по одному правильному ответу – по 1 баллу 
В пятом подвопросе три неравнозначных ответа – наиболее точный 1 балл,  

а два других – 0,5 и 0,2 балла (по мере уменьшения детализации) 

В темноте или в сумерках мы мало что можем сказать о цвете предмета, но стоит вынести 
его на свет…  Давайте построим схему событий, которые друг за другом происходят в том 
момент, когда человек видит зеленый объект. 

 

1.1.  
Часть лучей света видимого спектра 
попадает на объект и отражается от 
его поверхности.  Укажите диапазон 
длин волн этих лучей. 

 390-440 нм 

 440-485 нм 

 485-500 нм 

 500-565 нм 

 565-590 нм 

 590-625 нм 

 625-740 нм 
 

 

 

1.2 
Отраженные от поверхности объекта лучи попадают в глаз на светочувствительные 
клетки, которые расположены в …?… 

 в хрусталике 
 

 в роговице 
 

 в сетчатке 
 

 в зрачке 
 

 в стекловидном теле 
 

1.3. 
Как называются светочувствительные клетки, которые отвечают за цветовое восприятие? 

 палочки 
 

 колбочки 
 

 лопаточки 
 

 цветовые 
ямочки 

 клетки пигментного 
эпителия 

1.4. 
В светочувствительных клетках ответственных за восприятие зеленого цвета при 
попадании на них «цветных» лучей происходит цикл фотохимических реакций, 
центральным звеном в которых является …?… 

 разрушение родопсина с образованием витамина А 

 разрушение йодопсина с образованием витамина А 

 соединение витамина А с родопсином 

 соединение витамина А с йодопсином 
 

1.5. 
Далее сигналы от светочувствительных клеток направляются в мозг человека. Укажите 
область мозга, в которую первоначально попадает сигнал о том, что какой-то объект 
«зеленый». 

 супрахиазменные ядра гипоталамуса  – 0,2 балла 

 четверохолмие среднего мозга   –  0,5 балла 

 латеральное коленчатое тело таламуса  – 1 балл 

 подушка таламуса 

 гипофизарная ямка турецкого седла 
 



 

Комментарий: 
Задание предполагает самостоятельный поиск информации, связанной со строением глаза и особенностями 
цветового зрения у человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Видимое_излучение#Спектр_видимого_излучения 
 

Цвет Длины волн, нм При разложении луча белого цвета в призме образуется спектр, в 
котором излучения разных длин волн преломляются под разными 
углами. Цвета, входящие в спектр, то есть такие цвета, которые могут 
быть получены с помощью света одной длины волны (точнее, с очень 
узким диапазоном длин волн), называются спектральными цветами. 
Основные спектральные цвета (имеющие собственное название), а 
также характеристики излучения этих цветов, представлены в таблице. 
Указанные в таблице границы диапазонов носят условный характер, в 
действительности же цвета плавно переходят друг в друга, и 
расположение видимых наблюдателем границ между ними в большой 
степени зависит от условий наблюдения. При разложении луча белого 
света в призме нет никакого фиолетового, даже луч 405нм выглядит 
чисто синим. Фиолетовый цвет появляется в радуге, где крайний синий 
смешивается с соседним красным второй радуги.  
Для запоминания последовательности основных спектральных цветов 
в русском языке используется мнемоническая фраза «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан». В английском языке аналогично 
используется фраза Richard of York gave battle in vain (Red Orange 
Yellow Green Blue Indigo Violet). 

Фиолетовый 380—450 

Синий 450—480 

Голубой 480—510 

Зелёный 510—550 

Салатовый 550—570 

Жёлтый 570—590 

Оранжевый 590—630 

Красный 630—780 
 

https://excimerclinic.ru/press/stroenieglaza/ 

Сетчатка — состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, 
расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, вырабатывающих фермент 
родопсин, происходит преобразование энергии света (фотонов) в электрическую энергию нервной ткани, т.е. 
фотохимическая реакция. 
Палочки обладают высокой светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают 
за периферическое зрение. Колбочки, наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно 
они позволяют разглядеть мелкие детали (отвечают за центральное зрение), дают возможность различать цвета. 
Наибольшее скопление колбочек находится в центральной ямке (макуле), отвечающей за самую высокую остроту 
зрения. Сетчатка прилегает к сосудистой оболочке, но на многих участках неплотно. Именно здесь она и имеет 
тенденцию отслаиваться при различных заболеваниях сетчатки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колбочки 

В ночное время, когда поток фотонов недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только 
палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета. 

https://nn.excimerclinic.ru/retina/structure/ 
Пигментный эпителий представляет собой один слой плотно расположенных клеток, содержащих большое 
количество пигмента. Клетки пигментного эпителия имеют форму шестигранной призмы и расположены в один ряд. 
Такие клетки являются частью так называемого гематоретинального барьера, который обеспечивает избирательное 
поступление тех или иных веществ из кровеносных капилляров сосудистой оболочки в сетчатку. 
Второй слой — светочувствительные клетки (фоторецепторы) – это колбочкоподобные и палочкоподобные клетки, а 
проще говоря, – палочки и колбочки, получили такое название из-за формы наружного сегмента. Данный вид клеток 
считается первым нейроном сетчатки. 
Палочки представляют собой правильное цилиндрически образования длиной от 40 до 50 микрон. Общее число 
палочек во всей сетчатке около 130 млн. Они обеспечивают зрение при слабом освещении, например, ночью, и 
обладают очень высокой световой чувствительностью. 
Колбочек в сетчатке человеческого глаза 7 млн и действуют они только в условиях яркого освещения. Они отвечают 
за центральное форменное зрение и цветоощущение. 

https://studfile.net/preview/5778843/page:104/#172 
В палочках сетчатки человека и многих животных содержится пигмент родопсин, или зрительный пурпур, состав, 
свойства и химические превращения которого подробно изучены в последние десятилетия. В колбочках найден 
пигмент йодопсин. В колбочках имеются также пигменты хлоролаб и эритролаб; первый из них поглощает лучи, 
соответствующие зеленой, а второй - красной части спектра. Родопсин представляет собой высокомолекулярное 
соединение (молекулярная масса 270 000), состоящее из ретиналя – альдегида витамина А и белка опсина. При 
действии кванта света происходит цикл фотофизических и фотохимических превращений этого вещества: ретиналь 
изомеризуется, его боковая цепь выпрямляется, связь ретиналя с белком нарушается, активируются ферментатив-
ные центры белковой молекулы. После чего ретиналь отщепляется от опсина. Под влиянием фермента, названного 
редуктазой ретиналя, последний переходит в витамин А. 
При затемнении глаз происходит регенерация зрительного пурпура, т.е. ресинтез родопсина. Для этого процесса 
необходимо, чтобы сетчатка получала цис-изомер витамина А, из которого образуется ретиналь. Если же витамин А 
в организме отсутствует, образование родопсина резко нарушается, что и приводит к развитию упомянутой выше 
куриной слепоты. Фотохимические процессы в сетчатке происходят весьма экономно, т.е. при действии даже очень 
яркого света расщепляется только небольшая часть имеющегося в палочках родопсина. Структура йодопсина близка 
к родопсину. Йодопсин представляет собой также соединение ретиналя с белком опсином, который образуется в 
колбочках и отличается от опсина палочек. 

https://thelib.info/medicina/703236-stroenie-setchatki-glaza-funkcii-palochek-i-kolbochek-
fotohimicheskie-processy-v-receptorah-adaptaciya/ 
При действии света уменьшается выделение медиатора (глутамата) из фоторецептора, что приводит к 
гиперполяризации мембраны биполярного нейрона. От него нервный сигнал передается на ганглиозные клетки, 
аксоны которых являются волокнами зрительного нерва. <…> Из сетчатки зрительная информация по волокнам 
зрительного нерва (II пара черепных нервов) устремляется в мозг. 
 

https://excimerclinic.ru/press/stroenieglaza/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колбочки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0)
https://nn.excimerclinic.ru/retina/structure/
https://studfile.net/preview/5778843/page:104/#172
https://thelib.info/medicina/703236-stroenie-setchatki-glaza-funkcii-palochek-i-kolbochek-fotohimicheskie-processy-v-receptorah-adaptaciya/
https://thelib.info/medicina/703236-stroenie-setchatki-glaza-funkcii-palochek-i-kolbochek-fotohimicheskie-processy-v-receptorah-adaptaciya/


 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зрительная_кора 

 

 
 

Мозг человека, вид сзади. 
Красным цветом обозначено поле  

Бродмана 17 (первичная зрительная кора); 
оранжевым — поле 18;  

жёлтым — поле 19 

 
Зрительная кора является частью коры больших полушарий головного 
мозга, отвечающей за обработку визуальной информации. В основном, 
она сосредоточена в затылочной доле каждого из полушарий головного 
мозга. Понятие зрительная кора включает первичную зрительную кору 
(также называемую стриарной корой илизрительной зоной V1) и 
экстрастриарную зрительную кору — зоны V2, V3, V4, и V5.  
Первичная зрительная кора анатомически эквивалентна полю 
Бродмана 17, или BA17.  
Экстрастриарная зрительная кора включает поля Бродмана 18 и 19. 

Именно со зрительной зоной V1 коры большого мозга непосредственно 
соединены нейроны, посылающие зрительные сигналы от глаз. Все 
остальные чувствительные к визуальным сигналам участки мозга (к 
2000 году их было идентифицировано более 30) связаны с глазами 
через зону V1. Зрительная кора присутствует в каждом из полушарий 
головного мозга. Области зрительной коры левого полушария получают 
сигналы от правой половины зрительного поля, правого полушария — 
от левой половины. 

Далее в статье говорится об особенностях зрительной коры приматов (в основном, человека). 
Первичная зрительная кора (зона V1), по своему строению относящаяся к гранулярному (сенсорному) типу (иными 
словами, кониокортексу), локализована в шпорной (зрительной) борозде затылочной доли большого мозга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конечный_мозг 
В конечном мозге находятся следующие центры: 

 центр регуляции движений (подкорковый слой) 
 центр возникновения условных рефлексов и высшей нервной деятельности (кора): 
 произношение речи (лобная доля) 
 кожно-мышечная чувствительность (теменная доля) 
 зрение (затылочная доля) 
 обоняние, вкусовые и слуховые ощущения (височная доля) 

 

https://postnauka.ru/video/80726 
Физиолог Вячеслав Дубынин о зрительных нервах, распознавании образов и функциях зрительной коры 
От наших глаз в головной мозг идут зрительные нервы. У нас два глаза и, соответственно, два зрительных нерва. 
Зрительные нервы — это вторые черепные нервы (первые — обонятельные). Перед мозгом зрительные нервы 
перекрещиваются, и возникает зрительная хиазма — перекрест зрительных нервов. Внутри этого перекреста 
зрительные нервы обмениваются своими аксонами, и в итоге в правое полушарие попадает информация от правых 
половин сетчаток каждого глаза, а в левое полушарие — от левых половин сетчаток. Это нужно для того, чтобы 
потом сравнивать изображения от правого и левого глаза и формировать объемную картинку. 
Зрительный нерв входит в головной мозг на границе между таламусом и гипоталамусом, то есть он входит спереди в 
промежуточный мозг. Дальше аксоны зрительного нерва расходятся в нескольких направлениях, чтобы начать 
обработку зрительного сигнала. Мы знаем о существовании трех главных подкорковых зрительных центров. Высшие 
зрительные центры находятся в затылочной доле коры больших полушарий. 
Самый древний зрительный центр находится прямо в месте входа зрительного нерва в промежуточный мозг. Это так 
называемые супрахиазменные ядра гипоталамуса. Там расположены нервные клетки, которым все равно, что мы 
конкретно видим, — для них важен общий уровень освещенности. Это очень древняя конструкция, которая реагирует 
на количество света, попадающего на нас за некий интервал времени. 
Внутри супрахиазменных ядер мы обнаруживаем нервные клетки, которые настраиваются на суточный ритм 
освещенности, и здесь же обнаруживаем нейроны, связанные с сезонными ритмами света. Суточные ритмы — это 
смена дня и ночи, то есть в супрахиазменных ядрах располагаются нервные клетки, отслеживающие смену времени 
суток. Те, что реагируют на день, связаны с центрами бодрствования и, например, помогают нам просыпаться по 
утрам, а те, что реагируют на наступление ночи, связаны с центрами сна и помогают нам ночью заснуть. Работа этих 
центров происходит весьма мягко, но когда резко меняем часовой пояс, то супрахиазменным необходимо несколько 
дней, чтобы перевести стрелки. Сезонные ритмы, как правило, связаны у животных с впадением в спячку или 
весенними/осенними перелетами у птиц, сезонами размножения. Это отдельная сфера, о которой можно долго и 
интересно рассказывать. 
Средний мозг — это древний зрительный центр. Там находится зона, которая называется четверохолмие. Верхние, 
или передние, холмики четверохолмия — это древние зрительные центры, которые выполняют скромную, но очень 
важную функцию — реагируют на новые зрительные сигналы. Если что-то появляется в нашем поле зрения, что-то 
шевелится, то включаются нейроны четверохолмия (их еще называют нейронами-детекторами новизны), и дальше 
за счет работы среднего мозга запускается так называемый ориентировочный рефлекс, то есть поворот глаз, головы, 
а если нужно, то и всего тела в сторону нового сигнала. Это любопытство на самом древнем его уровне, и 
неудивительно, что именно в среднем мозге находятся центры, которые управляют движениями глаз. Это третий, 
четвертый и шестой черепные нервы — глазодвигательный, отводящий и блоковый. Там же находятся 
парасимпатические центры, управляющие диаметром зрачка и формой хрусталика. Это называется аккомодацией, и 
за счет изменения формы хрусталика мы можем четко видеть близкие объекты, дальние объекты — все это реакции 
среднего мозга. 
Третий поток информации, основной, идет в таламус. В задней зоне таламуса находятся важнейшие зрительные 
центры. Это, во-первых, латеральное коленчатое тело и, во-вторых, так называемая подушка. Латеральное 
коленчатое тело (ЛКТ) — наиболее жесткий, четко скоординированный, поточечно размеченный вход от сетчатки на 
затылочную область коры больших полушарий. От сетчатки через зрительный нерв на латеральное коленчатое тело 
поточечно переносится вся та матрица, все то описание, которое предоставляют нам фоторецепторы. По сути, 
фоторецепторы — палочки и колбочки сетчатки — сообщают в головной мозг, сколько и какой яркости 
синих, красных, зеленых и серых точек мы видим. Эта картинка проходит через латеральное коленчатое 
тело, там нейроны образуют строгие слои. Основная функция латерального коленчатого тела — 
подготовить зрительную информацию для дальнейшей обработки в коре больших полушарий. 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зрительная_кора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_V4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_19&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конечный_мозг
https://postnauka.ru/video/80726


 
Самое главное, что делает латеральное коленчатое тело, — контрастирование зрительного сигнала, то есть 
повышение контраста. На пульте от телевизора, например, обычно есть кнопка для изменения яркости, а есть кнопка 
для изменения контраста. При контрастировании светлое становится светлее, темное — темнее, и в целом в 
зрительной картинке более четко можно выделить границы. Это очень важно, потому что равномерно закрашенные 
области для нашей зрительной системы неинтересны. Важно то, что где начинается, что где заканчивается, то есть 
важны именно границы, поэтому важно повысить именно контраст изображения. Это делает латеральное коленчатое 
тело, и дальше из него информация уходит в первичную зрительную кору. Зрительная кора занимает 20% в коре 
больших полушарий, и это не очень много. Например, у обезьян она занимает 50–60%. 
Все дело в том, что у нас очень велики ассоциативные зоны — теменная кора и лобная кора. Зрительная кора, 
конечно, тоже очень обширна. В классификации полей коры больших полушарий по Бродману первичная зрительная 
кора — это поле №17. Это самая задняя часть наших затылочных долей, и еще она в значительной мере 
подворачивается на внутреннюю, медиальную поверхность больших полушарий. Там мы наблюдаем, по сути, карту 
сетчатки, то есть информация с фоторецепторов сетчатки через сеть нейронов передается на ганглионарные 
клетки, а дальше аксоны ганглионарных клеток через латеральное коленчатое тело передают сигнал в 
первичную зрительную кору. Там возникает это поточечное отражение — ретинотопическая карта нашей 
сетчатки. 
Первичная зрительная кора, так же как большинство зон новой коры, имеет шесть слоев. Слой, который принимает 
сигналы от сетчатки, — это четвертый слой, и там мы как раз обнаруживаем поточечное отражение сетчатки. А во 
всех остальных слоях — первом, втором, третьем, а также пятом и шестом — уже находятся нервные клетки, 
которые реагируют на зрительные образы. Наша зрительная система, зрительная кора должна в некой картинке 
увидеть объекты (зрительные образы), из отдельных точечек собрать эти образы и их опознать. Конечно, физиологов 
всегда интересовало, что узнается первым, какие образы раньше всего детектируются нашей зрительной корой. В 
70-е годы прошлого века в экспериментах Хьюбела и Визела было показано, что таким образом является линия. То 
есть наша зрительная система первым делом реагирует на отрезки прямых линий разной ориентации, то есть 
расположенные под разными углами к горизонту. У Хьюбела и Визела есть прекрасная книга «Глаз, мозг, зрение» 
(всем, кто интересуется зрительной системой и вообще работой мозга, я очень рекомендую эту книгу почитать). В 
1981 году они получили Нобелевскую премию за изучение первичной зрительной коры, и именно тогда стало 
понятно, насколько компьютерообразно может быть устроен наш мозг, потому что, когда мы смотрим на строение, 
архитектуру первичной зрительной коры, такое ощущение, что там сидел робот с паяльником, распаивал все эти 
контакты — настолько регулярно расположены там нейросети. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №2. максимально – 1,6 балла 

Два правильных ответа – по 0,8 балла 

Существует огромное число, стихов, песен и художественных произведений, в которых авторы 
обращают внимание на зеленый цвет глаз своих любимых, героев и т.п. Что же так сильно 
волнует всех этих авторов, если рассматривать только научную сторону строения глаза? 

 

 значительное количество колбочек M-типа  
на сетчатке глаза  

 небольшое содержание меланина в меланоцитах 

 большое количество пигмента зеленого  
цвета липофусцина 

 наличие хлорофилла в радужке глаза 

 симптомы гетерохромии 
 особенности гена  EYCL1 в 19-ой хромосоме 

  

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о том, от чего зависит окраска радужки глаза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет_глаз 
Зелёный цвет глаз определяется небольшим количеством меланина. Во внешнем слое радужной оболочки 
распределён жёлтый или светло-коричневый пигмент липофусцин. В сумме с получившимся в результате рассеяния 
в строме синим или голубым цветом получается зелёный. Окраска радужной оболочки обычно неравномерная и 
бывает очень много разнообразных оттенков. В его формировании, возможно, играет роль ген рыжих волос. 
<…> Традиционно полагается, что цвет глаз определяется наследственностью. За светлые глаза отвечает мутация 
(как официально считается) гена OCA2. За синий или зелёный цвет отвечает ген EYCL1 хромосомы 19;                                    
за коричневый — EYCL2; за коричневый или синий — EYCL3 хромосомы 15. Кроме того, с цветом глаз связаны гены 
OCA2, SLC24A4, TYR. Согласно классической генетике, гены, дающие тёмные глаза, — доминантные, а светлые — 
рецессивные. Однако в действительности генетика цвета глаз очень сложна, поэтому их комбинации у родителей и 
детей могут быть крайне разнообразны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пигментный_эпителий_сетчатки 

Пигментный эпителий сетчатки образован одним слоем гексагональных эпителиальных клеток, имеющих большое 
количество меланосом, содержащих пигмент меланин.  
<…> В течение жизни в пигментном эпителии проходит накопление конечных продуктов, что не полностью распались 
— липофусцина; также проходит откладывание его между пигментным эпителием и мембраной Бруха в виде друз. 
Друзы является признаком развития возрастной макулодистрофии. 
 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет_глаз
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/OCA2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD


ЗАДАНИЕ №3. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

Вероятно, в фильмах или новостях Вы видели кадры о солдатах, использующих приборы 
ночного видения. Не смотря на темноту они, глядя через прибор, хорошо видят окружающие 
предметы, но изображение не цветное, а монохромное – в оттенках зеленого цвета. 
Дайте ответы на два вопроса. 

 

3.1.  
Почему в приборах ночного видения изображение 
формируется в оттенках зеленого? 

 Глаз среднего человека наиболее чувствителен к 
излучению с длиной волны 510 нм 

 При инфракрасной засветке объекта от него 
отражаются только лучи зеленой части спектра 

 Негатив теплового (красного) излучения в 
фотосистеме прибора является зеленым 

 В темноте меньше всего ослабляется именно 
излучение зеленой части спектра  
 

 

3.2.  
Как называется схема преобразователя невидимого ИК-излучения в видимые изображения, 
позволившая создать первые образцы приборов ночного видения? 

 Стакан 
Холста 

 

 Блескомер 
Люкса 

 Осциллограф 
Блонделя 

 Колонка 
Цвета 

 Шкаф 
Андронова 

 Зеркало 
Козырева 

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о том, как устроен прибор ночного видения. 

https://optic-spb.ru/stati/pribory-nochnogo-videniya/krivaya-vidnosti-chelovecheskogo-glaza.html 
Чувствительность глаза зависит от длины волны. В среднем глаз наблюдателя наиболее чувствителен к излучению с 
длиной волны l m = 5550 Å (зеленый цвет). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стакан_Холста 

Стакан Холста — одна из первых схем электронно-оптического преобразователя, которая была предложена в 1928 
году и реализована в 1934 году голландскими учёными Холстом и де Буром в исследовательском центре компании 
«Филлипс». Считается, что её успешное воплощение в образце работающего прибора открыло эпоху ночного 
видения. 

https://www.pce-instruments.com/russia/измерительные-приборы/тестеры/блескомер-
kat_160943.htm 

Блескомер измеряет единицы блеска окрашенных, покрытых и блестящих поверхностей, как правило, под углом 
отражения 20, 60 и 80 градусов. При выборе правильного угла для измерения блеска важно учитывать диапазон 
глянца поверхности. (См. раздел «Как измерить глянец» ниже для получения рекомендаций.) Блескомер можно 
использовать на гладких, обработанных или необработанных поверхностях, таких как камень, дерево, ламинат, полы 
и т.д. Таким образом, глянец является универсальным измерительным инструментом, используемым в различных 
практических применениях. 

https://mplast.by/novosti/2015-08-31-slovar-izmeritelnyih-priborov/ 

Анализатор спектра — это измерительный прибор, который служит для наблюдения и измерения относительного 
распределения энергии электрических (электромагнитных) колебаний в полосе частот. 
Измеритель RLC – радиоизмерительный прибор, используемый для определения полной проводимости 
электрической цепи и параметров полного сопротивления. RLC в названии является абревиатурой схемных названий 
элементов, параметры которых могут измеряться  этим прибором: R — Сопротивление, С — Ёмкость,                                    
L — Индуктивность. 

http://www.unn.ru/site/about/news/shkaf-andronova-otkrylsya-v-fundamentalnoj-biblioteke-nngu 

29 октября в фундаментальной библиотеке Университета Лобачевского состоялось открытие выставочного проекта 
«Шкаф Андронова», посвящённого 120-летию со дня рождения выдающегося советского физика, создателя 
нижегородской школы теории нелинейных колебаний, академика А.А. Андронова. 

http://cyclowiki.org/wiki/Зеркало_Козырева 

Зеркало Козырева — это спиральная цилиндрическая конструкция из вогнутых алюминиевых секций, отражающая и 
фокусирующая различные виды излучений, исходящие от биообъектов, в том числе, потоки т.н. «энергии-времени» 
/по Н.А. Козыреву/. Классическая конструкция «Зеркал Козырева» состоит из листов шлифованного алюминия, 
конкретного сплава, составляющих цилиндр или спираль, открытую по часовой или против часовой стрелки в 1,5 
оборота, внутри которой располагается измерительная аппаратура и кресло экспериментатора. 
По мнению авангардных исследователей – биофизиков в пространстве таких зеркал изменяется плотность «энергии-
времени», а помещённые туда волонтеры могут испытывать особые состояния сознания.  
Классическая наука относится к таким исследованиям скептически. 
 
 

https://optic-spb.ru/stati/pribory-nochnogo-videniya/krivaya-vidnosti-chelovecheskogo-glaza.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стакан_Холста
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Philips
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.pce-instruments.com/russia/измерительные-приборы/тестеры/блескомер-kat_160943.htm
https://www.pce-instruments.com/russia/измерительные-приборы/тестеры/блескомер-kat_160943.htm
https://mplast.by/novosti/2015-08-31-slovar-izmeritelnyih-priborov/
http://www.unn.ru/site/about/news/shkaf-andronova-otkrylsya-v-fundamentalnoj-biblioteke-nngu


 

ЗАДАНИЕ №4. максимально – 2,8 балла 

Четырнадцать правильных ответов – по 0,2 балла,  
за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

Как говорится, «на вкус и на цвет – товарищей нет». Восприятие цвета – дело весьма инди–
видуальное, поэтому и рождались такие интересные и удивительные названия зеленых оттенков 
как: муравчатый (вспомните из русских сказок: трава–мурава), вердрагоновый                                    
(от французского vert dragon, т.е. «зеленый драгунский» – по цвету формы кавалеристов), 
влюбленной жабы (зеленовато–серый), хаки (сложный серовато–коричневато–зеленоватый 
цвет, от английского khaki, восходящего к персидскому hak – Земля, пыль) и т.п.  
Выберите из предложенных названий те, что относятся к оттенкам зеленого цвета. 

 

 Амиантовый 

 Бисквитный 

 Бисмарк-фуриозо 

 Бутылочный 

 Вайдовый 

 Вердепешевый 

 Гагатовый 

 Гелиотроповый 

 Горько-сладкий 

 Дикий 

 Кастрюльный  

 Куропаткины глаза  

 Лягушка в обмороке 

 Маренго 

 Мурамный 

 Накаратовый 

 

 

 Орельдурсовый 

 Осиновый 

 Перванш 

 Перидотовый 

 Рёдрый 

 Салатный 

 Селадоновый 

 Сиводущатый 

 Тагашиный 

 Флорентийский 

 Хризопразовый 

 Цвет Джели Бина 

 Цвет династии Мин 

 Шарлах 

 Ярь–медянка 

 
 

Комментарий: 
Различные оттенки зеленого цвета были популярны в разные времена и имели интересные названия. 
 

Словарь названий цветов и цветовых оттенков 

http://netler.ru/slovari/colour.htm 

Аквамариновый – цвета морской волны, зеленовато–голубой 
Бирюзовый – цвета бирюзы, голубовато–зелёный 
Буланый – светло–жёлтый, слегка сероватый (о масти лошадей) 
Бутылочный – цвета бутылочного стекла, тёмно–зелёный 
Игреневый – рыжий, со светлой гривой и хвостом (о масти лошадей) 
Кошенилевый – ярко–красный 
Малахитовый – цвета малахита, ярко–зелёный 
Маренго – чёрный с серым отливом 
Оливковый – цвета оливки, жёлто–зелёный с коричневатым оттенком 
Перванш – серовато–голубой 
Рёдрый – рыжий, красно–жёлтый (о рогатом скоте) 
Салатный – цвета листьев салата, бледно–зелёный 
Тагашиный – синий (устар.) 
Фисташковый – цвета фисташки, светло–зелёный 
 
Список устаревших названий цветов и оттенков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_устаревших_названий_цветов_и_оттенков 

Адрианопольский — ярко–красный, от названия краски, которую производили из марены 
Амиантовый — цвет амианта (разновидности асбеста): белёсый, грязновато–белый 
Бисмарк–фуриозо («рассерженный») — коричневый с красный отливом 
Бисквитный — нежный серовато–зелёный 
Вайдовый — синий. Вайда использовалась вместо индиго 
Гагатовый — цвета гагата (каменного угля); блестяще–чёрный 
Дикий, дикенький — светло–серый с желтоватым оттенком, цвет небелёного холста. Изначально передавало 
цвет любого необработанного материала, затем основным значением стал цвет необработанного льна. 
Позже к нему присоединился элемент грязной голубизны (сочетание светло–серого и бледно–голубого). 
Дополнительный иронический смысл — «грязный, неопрятный» 
Драконьей зелени — очень тёмный зелёный 
 
 

http://netler.ru/slovari/colour.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82


 

Горько–сладкий – красно–оранжевый 
Жонкилевый — цвет нарцисса 
Кастрюльный — красновато–рыжий, цвет начищенной медной посуды 
Куропаткины глаза — светло–красный 
Лягушка в обмороке — светлый серо–зелёный, по другим указаниям цвет не определён 
Накаратовый, накаратный, жаркий накаратовый — оттенок красного, огненно–красный, оранжево–красный  
Орельдурсовый — тёмный коричневый с рыжеватым оттенком 
Сиводущатый — тёмно–серый (обычно про мех) 
Флорентийский — жёлтый с бронзовым отливом 
Хризопразовый — от камня хризопраз, яблочно–зелёный 
Шарлах — ярко–красный, от названия краски шарлах. 
 
 
Названия оттенков зеленого цвета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_цвет 

Вердепомовый — светло–зелёный; цвет незрелых яблок (фр. pomme; яблоко) 
Вердепешевый — жёлтый или розовый оттенок зелёного 
Гелиотроповый — цвета гелиотропа, тёмно–зелёный с пятнами красного или жёлтого цвета 
Мурамный, муаровый — травянисто–зелёный 
Осиновый — бледно–зелёный с сероватым оттенком, цвет ствола осины (см. осина) 
Папоротниковый — неярки зелёный, цвет папоротника 
Селадоновый — серовато–зелёный (см. селадон) 
Сине–зелёный (цвет морской волны) 
Ярь—медянка — зелёная краска, получаемая путём окисления меди 
 
 

Оттенки зеленого. Таблица цветов 

https://lookcolor.ru/news/zelenye-cveta/ 

Оттенки зеленого – это 376 тонов (в палитре Пантон), светлых, средних и темных, ярких и тусклых, холодных и 
теплых, с серым, коричневым, желтым, синим подтонами. Широкая гамма от пастельных до темных, от холодных до 
теплых красок. Вы убедитесь: насколько широкая и разнообразная гамма зеленого спектра, сможете подобрать для 
себя наилучший оттенок. Цвета в системе Pantone в категории TCX — палитра для одежды и интерьерного текстиля. 
Именно из этих оттенков выбираются модные тенденции, которые анонсируются на подиумах. 
Оттенки оформлены в виде таблицы цветов: плашки с цветом, название цвета и номер в системе. 
 

 

цвет лаймового крема, 12-0312 TCX 

 

цвет бабочки, 2-0322 TCX  

 

зеленый цвет династии Мин, 15-6120 TCX 

 

цвет нефритовый крем, 15-6123 TCX 

 

кузнечиковый цвет, 8-0332 TCX 

 

перидотовый цвет, 7-0336 TCX 

 

зеленый цвет Джели Бина, 7-6030 TCX 

 

цвет гнома, 18-6022 TCX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)


ЗАДАНИЕ №5. максимально – 2,4 балла 

Шесть правильных ответов – по 0,4 балла, за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

В сказке Бажова «Малахитовая шкатулка» молодой горняк Степан встретив Хозяйку Медной 
горы, испугался ее, помня народные предания, но виду не подал: «А одежа и верно такая, что 
другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. 
Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить».  
Нам сейчас понятно, что Хозяйкой Медной горы её назвали потому, что в Уральских горах было 
много минералов содержащих медь, как упомянутый в сказке малахит, например. 
Что случилось со Степаном после встречи с Хозяйкой Медной годы, Вы можете узнать, прочитав 
сказку, а мы предлагаем Вам из предложенных минералов, найденных в различных частях 
Земли, выбрать те, что содержат в своем составе медь. 

 
текст сказки онлайн – https://deti-online.com/skazki/pavel-bazhov/hozyayka-mednoy-gory/ 

 

 
 

правильно 

  
правильно 

 
правильно 

 
правильно 

  

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск 
информации об указанных на картинках минералах и 
выбор тех, что содержат в своем составе медь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медные_руды 

Медные руды — природные минеральные образования, 
содержащие медь в таких соединениях и концентрациях, 
при которых их промышленное использование 
технически возможно и экономически целесообразно.  
Известно свыше 200 медьсодержащих минералов, 
промышленные скопления образуют примерно 20. 
В медных рудах часто присутствуют минералы Fe, Mo, W, 
Pb, Co, As. В значительных количествах есть Au и Ag, а 
также V. Месторождения меди разделяют на 9 геолого-
промышленных типов (медно-никелевые, железо-
никелевые в габброидах, карбонатитовые, скарновые, 
медно-порфировые, кварцево-сульфидные, самородной 
меди, медистых песчаников и сланцев). 
 

Далее – дополнительная информация  
об указанных минералах: 

 
правильно 

 
правильно 

 

https://deti-online.com/skazki/pavel-bazhov/hozyayka-mednoy-gory/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медные_руды


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оливин 

Оливин – магнезиально-железистый силикат с формулой (Mg,Fe)2[SiO4]. Оливин слагает основные и ультраосновные  
магматические породы и очень широко распространён в мантии. Это один из самых распространённых на Земле  
минералов. Синоним оливина – перидот  (слово французского происхождения). Прозрачную, жёлто-зелёную до 
зелёной разновидность оливина, являющуюся полудрагоценным камнем, принято называть хризолитом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атакамит 

Атакамит – (англ.  Atacamite)  —  минерал, гидроксихлорид меди.  
Впервые был найден в чилийской пустыне Атакама.  Химическая формула атакамита – Cu2Cl(OH)3.  
В состав  минерала  входит (в %): медь – 14,88; оксид меди(II) – 55,87; хлор – 16,6; вода – 12,65. 
Встречается в виде вытянутых призматических или таблитчатых кристаллов, кроме того образует игольчатые, 
волокнистые и зернистые агрегаты, а также плотные массы. Цвет травянисто-зелёный. Блеск алмазный, стеклянный.  

http://www.bibliotekar.ru/2-7-23-kamni-samocvety/23.htm 

Пушкинит  (прозрачный  эпидот зеленого цвета). 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1110794 

На Урале встречается бутылочно-зелёная прозрачная разновидность эпидота – пушкинит. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидот#Разновидности_эпидота 

Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) – сложный силикат кальция, алюминия и железа. Название получил от др.-греч. 
(epidosis) – «приращение»: в сечении кристалла (призмы) одна сторона длиннее. Имеет в основном зелёную окраску 
(с оттенками) от чёрно-зелёной или синевато-зелёной – до травянисто-зелёной, желтоватой и изредка охристо-
жёлтой. Наиболее характерным и ценимым цветом эпидота является фисташково-зелёный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бирюза 

Бирюза – (от перс. «фирузэ» – «камень счастья», или «пируз» – «одерживающий победу») – минерал, 
гидратированный фосфат алюминия и  меди CuAl6[PO4]4(OH)8·5H2O, один из самых популярных с древности и 
доныне поделочный и полудрагоценный камень. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульванит 

Сульванит – редкий минерал класса сульфосолей, содержащий медь и ванадий. 
Химическая  формула – Cu3VS4.  
Встречается в гидротермальных ванадийсодержащих месторождениях меди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаттукит 

Шаттукит – относительно редкий минерал, силикат меди, имеющий формулу Cu5(SiO3)4(OH)2. Впервые был  
открыт в 1915 году в США, в штате Аризона, на медных рудниках Бисби, на шахте Шаттук. Своё название получил в  
честь этой шахты. В настоящее время также добывается на шахтах в Намибии.  
Минерал имеет насыщенно-синий цвет. На рудниках Аризоны и Намибии нередко образует псевдоморфозы по 
малахиту. Разнообразные природные сочетания шаттукита и малахита за свою визуальную эффектность ценятся 
коллекционерами минералов. 

https://catalogmineralov.ru/mineral/garnierite.html 

Гарниерит – представитель зелёных никелевых  руд – смесей переменного состава, состоящих из водных 
никелевых и никель-магниевых-силикатов. Может  рассматриваться как смешаннослойная разновидность непуита с 
участием талькоподобных слоёв. Синоним: нумеит (англ. Noumeite).  
Химический  состав – изменчивый, приблизительный состав: окись никеля (NiO) 30–38%, кремнезем (SiO2) 44,1%, 
вода (Н2О) 12,9–17%.  
Фактически представляет собой никелевый серпентин. 

https://jgems.ru/interesnoe/kamni-zelenogo-tsveta 

Уваровит – зеленый  гранат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваровит 

Минерал – кальциево-хромовый силикат, разновидность граната изумрудно-зелёного цвета.  
Назван в честь одного  из  президентов Российской академии наук графа С.С. Уварова (1786–1855).  
Впервые описан в 1832 году академиком Г.И. Гессом. Формула – Ca3Cr2(SiO4)3 

https://www.vsgipn.ru/interesnoe/zelenye-kamni-top-18-samyh-udivitelnyh.html 

Обнаруженный в 19-м веке в Сибири камень, относящийся к гранатам, прозвали в народе «уральский изумруд». 
Завораживающий зеленый цвет придает минералу хром. В природе он встречается крайне редко, а немного-
численные находки имеют весьма скромные размеры.  
Кстати, именно этот минерал подразумевал Александр Куприн в своем произведении «Гранатовый  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хенмилит 

Хенмилит – редкий минерал, добывается только в скарнах рудника Фука (Япония).  
Минерал представляет собой борат (соль борной кислоты) меди – Ca2Cu(OH)4[B(OH)4]2.   
Такое редкое сочетание присутствует ещё только у бандилита  (CuCl[B(OH)4]). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куприт 

Куприт – (название от лат. cuprum – «медь») – минерал  класса оксидов, Формула – Cu2O.  
Тёмно-красные просвечивающие до полупрозрачных кристаллы кубического облика, зернистые и землистые массы, 
спутанно-игольчатые агрегаты. Твёрдость – около  4; плотность – 6,1  г/см³. Пьезоэлектрик.  
Впервые описан в 1845 году. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оливин
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атакамит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.bibliotekar.ru/2-7-23-kamni-samocvety/23.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1110794
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/283549
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпидот#Разновидности_эпидота
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ca
https://ru.wikipedia.org/wiki/Al
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бирюза
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульванит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаттукит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B8_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://catalogmineralov.ru/mineral/garnierite.html
https://jgems.ru/interesnoe/kamni-zelenogo-tsveta
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уваровит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://www.vsgipn.ru/interesnoe/zelenye-kamni-top-18-samyh-udivitelnyh.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хенмилит
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куприт
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(I)


 

ЗАДАНИЕ №6. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Известно, что производство меди на Урале велось людьми племени «чудь» уже в IV—III тыс.                  
до н.э. Медная руда и олово на рудниках бронзового века добывались в ямах, котлованах, 
примитивных шахтах. И лишь в XVII веке было начато промышленное освоение богатств Урала. 
Первоначально велся поиск железных и медных руд для выплавки металлов, позднее и 
уральские самоцветы стали известны на весь мир благодаря мастерам, делавшим из них 
удивительные по красоте украшения. 
Из сказок Бажова мы знаем о местах, в которых велась добыча ценных камней: Медная гора, 
Змеиная горка, Гумешки (Гумешевский рудник), Красногорка (Красногорский рудник) и ряд 
других.  Укажите название местности на Урале, в которой впервые была обнаружена медная руда 
и построен первый крупный горный завод — «дедушка» Уральских заводов. 

 

 Медная гора 

 Змеиная горка 

 Григорова гора 

 Воровская яма 

 Зеленокаменный прогиб 

 Окрестности озера Гай 

 Горный массив Грана-Из 
 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации об истории первых уральских заводов. 

https://nashural.ru/article/istoriya-urala/istoriya-dobichi-medi-na-urale/ 

Медные руды были известны и добывались на Урале еще в доисторическое время, о чем свидетельствуют остатки 
древних «чудских» горных работ. Чудские копи (от названия племени чудь) — наиболее древние рудные выработки 
людей бронзового века, добыча руды в них велась на протяжении сотен лет. Производство меди на Урале 
начинается уже в IV—III тыс. до н. э. Медная руда и олово на рудниках бронзового века добывались в ямах, 
котлованах, примитивных шахтах. В 1581 году отряд казаков под предводительством Ермака покорил Сибирское 
ханство. Русское государство заняло всю Восточную Европу и продвинуло свою границу далеко за Урал. Взоры 
русских людей обращены на восток, где высилась каменная гряда Урала, которая, по слухам, преданиям, редким 
посещениям, считалась чрезвычайно богатой на руды, минералы и удивительные камни. Необходимо было 
организовать в стране добычу руды и выплавку из нее металлов: одна за другой отправляются поисковые экспедиции 
в разные стороны Уральских гор. С XVI века в Приуралье и на Урале известна кустарная добыча бурого железняка и 
выплавка из него кричного железа в крестьянских домницах. 
Первые архивные сведения об открытии медных руд относятся к XVII веку. В 1628 году Б. Колмогор нашел железную 
руду болотного типа (бурый железняк) на восточном склоне Южного Урала. Первый казенный железоделательный 
завод построен в 1631 году на реке Нице. Медная руда была обнаружена горщиком А.Тумашевым в 1634 году в 
Григоровой горе. Позднее там же был построен первый в России крупный горный завод — «дедушка» Уральских 
заводов. Известный рудознатец Д.Тумашев (сын А.Тумашева) в 1669 году открыл залежи железной руды в долине 
реки Нейвы. В начале XVIII века Петр I, заботясь о славе и величии России, определил направление развития 
государства, и «уральские кладовые» открылись перед российскими промышленниками. Начинается 
широкомасштабное освоение Урала. Медно-колчеданные руды найдены в верховьях реки Чусовая (Полевское, 
Гумешевское, Меднорудянское месторождения, Турьинская группа месторождений). Гумешевский рудник 
расположен в пределах города Полевской, вблизи истоков реки Чусовая. 

http://www.uran.ru/node/4749 

Статья о археологических находках в Зауральском и Мугоджаском горно-металлургических центрах, в которых 
специалисты Института минералогии выявили ранее не известные рудники. Там же о Воровской яме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_металлургии_Урала 

в 1635 году саксонец Арис Петцольд и московский купец Надей Светешников нашли два медных месторождения, 
ставшие базой первого на Урале медеплавильного завода — Пыскорского  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыскорский_медеплавильный_завод 

Пыскорский медеплавильный завод — первый завод в России, производивший промышленную выплавку меди, 
основанный в 1635 году и действовавший до 1829 года на территории современного села Пыскор Пермского края с 
Григорьевским и Кужгортским рудниками. 

http://urbibl.ru/Knigi/kak-otkriti-uralskie-gori/57.htm 

Об истории открытия новых месторождений в ХХ веке. 

 

https://nashural.ru/article/istoriya-urala/istoriya-dobichi-medi-na-urale/
http://www.uran.ru/node/4749
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пыскорский_медеплавильный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


 

https://uraloved.ru/geologiya/grigorovskiy-rudnik 

В 1633 году по «извету» старца Пыскорского монастыря Корнилья «для сыску медные руды к Соли Камской» 
посылается царем Михаилом Федоровичем экспедиция во главе со стольником Василием Стрешневым и дьяком 
Василием Сергеевым. Их усилия, в конце концов, увенчались успехом, и они возвратились с донесением, что у 
Соликамсканайдена богатая медная руда – медистый песчаник. Об экспедиции известно крайне мало. Очевидно, это 
связано с тем, что она была недолгой. Уже в 1634 году ее участники получали подарки в Москве. 
О значении для государства находки месторождения меди можно судить по наградам, которые получили участники 
экспедиции. Так, 6 января 1634 года Михаил Федорович произвел Стрещнева  в окольничие, а 8 апреля того же года 
пожаловал ему две шубы, «денежные придачи» 220 рублей, а также в Ростовском уезде село Пружинино с 
«деревнями 660 чети в вотчину» за то, что «счастьем меденую руду у Соли-Камской в Григоровой горе» сыскал. 
Его помощник стольник Янаклыч Челищев получил «жалованья», стряпчий Сила Бахтеев серебряный ковш и 30 
соболей, стольники Григорий Волков, Кирилл Арсеньев, жилец Матвей Рябинин, пожалованы Михаилом 
Федоровичем тканями и куницами. Рудознатцу Александру Тумашеву были выданы ткани, 40 соболей и серебряный 
ковш. Еще более щедро царь наградил рудознатца иноземца Елисея Коета - серебряным позолоченным кубком, 
тканями и 40 соболями. Остальные получили по значимости своей. 
Крупнейший по тому времени рудник находился в верховьях Камы, в окрестностях деревни Григорово на Григоровой 
горе, возвышающейся над поймой безымянного ручья, впадающего с правой стороны в Каму. 
В 1633-1634 годах при Стрешневе началось строительство завода непосредственно у места добычи руды. 
Об этом говорится в царской наказной памяти: «…где был завод и плавильня при Окольничем при Василье 
Ивановиче Стрешневе». 
Первый завод был невелик. Он представлял собой плавильный амбар размером 9 на 4,33 саженей. К амбару 
был прирублен пристен. Через ручей была сделана запруда «от горы до горы, рубленая городнями в две 
стены в длину 23 сажени, поперек городень саженная», с установленным водяным колесом. 
В 1635 году для дальнейшего налаживания производства меди по царскому указу были посланы  из Москвы в 
Соликамск гость Надея Светешников, подьячий Илья Кириллов, «иноземец» рудознатец Арист Петцольт с русскими и 
немецкими мастеровыми. Прибывшие на Григорову гору увидели здесь уже построенный завод. Петцольт 
досматривал место и сказал, что «то место на мельницу негодно потому, что тут в речке вода мала», и дал совет о 
выборе нового места для завода у Пыскорского монастыря, на реке Пыскорке. В скором времени завод пришлось 
перенести на третье место, в бассейне той же речки. Отсюда и название – Пыскорский. 
Григоровский завод, начавший плавку меди раньше своего преемника - Пыскорского, справедливо нужно 
признать первым медеплавильным заводом России. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №7. максимально – 2,4 балла 

В первомом подвопросе – один правильный ответ – по 1 балл 
Во втором подвопросе – два правильных ответа – по 0,7 балла,  

за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Аллотропная модификация углерода – алмаз отличается высочайшей прочностью, а после 
огранки алмазов получаются бриллианты – прозрачные ювелирные камни. Одним из редких в 
природе является зеленый алмаз, в год на рынок алмазов поступает всего лишь один такой 
камень, который обладает интенсивной окраской и не загрязнен различными примесями.                      
У данных бриллиантов есть сертификат достоверности. Они приобретаются либо по индиви-
дуальному заказу, либо отправляются на продажу на известные аукционы вроде Кристис и 
Сотбис. Дайте ответы на два вопроса. 

 

7.1.  
История науки сохранила имя ученого, впервые 
перекрасившего алмаз в зеленый цвет. Правда, он 
добился несколько не ровного окрашивания и 
только тонкого внешнего слоя, которое удалялось 
при полировке камня, но был открыт принцип! 
Укажите портрет этого ученого.  

 

 

правильно  

  

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/solikamsk-i-ego-dostoprimechatelnosti
https://uraloved.ru/geologiya/akti-tumasheva


 

7.2.  
Ученые научились из бесцветных алмазов делать зеленые различных оттенков, причем 
добиваясь практической неотличимости от естественных. Какие два условия для этого 
должны быть соблюдены? 

 Наличие в камне деформаций кристаллической решетки 

 Наличие в камне определенного количества примесей железа 

 Наличие в камне определенного количества примесей азота 

 Радиоактивное облучение гамма-лучами 

 Радиоактивное облучение альфа-частицами 

 Долгое вымачивание в солях трехвалентного хрома 

 Длительное воздействие инфракрасного излучения 

 Бомбардировка ядрами никеля в циклотронах 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации об истории искусственной окраски алмазов. 

https://www.chem21.info/info/269572/ 

Первый портрет:  Крукс Уильям (1832–1919) — английский физик и химик, активный защитник идеи единства 
материи. Английский ученый сэр Уильям Крукс обнаружил, что радиоактивное излучение радия превращает 
бесцветный алмаз в зеленую разновидность. Позднее установлено, что это изменение окраски происходит в резуль-
тате бомбардировки кристалла а-частицами, но захватывает только внешний слой алмаза из-за слабой проникающей 
способности а-частиц в твердое тело. Не очень привлекательная зеленая окраска может быть уничтожена повторной 
полировкой камня до удаления окрашенного слоя или нагреванием алмаза при температуре 450°С.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмаз 

Второй портрет:  В 1772 году Антуан Лавуазье установил, что при сгорании алмаза образуется диоксид углерода.  
Третий портрет: В 1814 году Гемфри Дэви и Майкл Фарадей окончательно доказали, что алмаз является 
химическим родственником угля и графита. <…> 
Четвертый портрет:  Первым в 1939 году выполнил термодинамический расчёт линии равновесия графит-алмаз 
советский физик Овсей Лейпунский, что послужило основой синтеза алмаза из графито-металлической смеси в 
аппаратах высокого давления (АВД). 

https://autogear.ru/article/385/842/zelenyiy-almaz-opisanie-vneshniy-vid-razmeryi-ves-svoystva-i-foto/ 

Современные методики помогают также полностью изменить цвет камней или наградить необходимым оттенком 
бесцветные бриллианты. Для осуществления таких операций геммологи применяют воздействие частиц высокой 
энергии, к примеру, микроволн или рентгеновских лучей. 
В этом и заключается особенность зеленых алмазов (фото можно видеть в статье): искусственно облагороженные 
природные камни и камни, которые сформировались в результате естественной радиации, практически неотличимы. 

https://gems-and-jewels.ru/zelenyj-almaz.html 

Среди естественных причин, по которым в природе появляются алмазы различных оттенков, можно выделить 
следующие: 

 пластические деформации кристаллической решетки; 
 воздействие природной радиации; 
 попадание примесей в камень на этапе его формирования. 

Необходимыми же условиями для появления алмаза именно зеленого оттенка являются: 
 наличие в камне определенного количества примесей азота. Характерно, что зеленые алмазы имеют 

большую концентрацию этого вещества, чем желтые, но существенно меньшую, чем черные. При этом 
образуются практически непрозрачные алмазы зеленого оттенка. 

 облучение в процессе формирования ураном или торием. При этом глубина цвета и его распределение по 
всему объему камня напрямую зависят от степени облучения. 

 

https://odeon-group.ru/tehniki/oblagorazhivanie-brilliantov.html 

Качественные зеленые алмазы попадаются настолько редко, что они известны наперечет. В год находят только один 
такой камень и после огранки (которая занимает 6-8 месяцев, а то и 12) его выставляют на аукционах. Несколько 
столетий эти диаманты оставались привилегией избранных. Остальные люди могли полюбоваться зелеными 
«многокаратниками» только на фото знаменитостей и мультимиллиардеров. Все изменилось в конце прошлого века, 
когда резко поднялся спрос на фантазийные бриллианты. Ученые разработали технологии, которые позволяют 
придавать бесцветным алмазам произвольный оттенок. Искусственно «окрашенные» минералы стоят в 10 раз 
дешевле природных зеленых бриллиантов, которые не подвергались дополнительной цветовой обработке. 
Для придания бриллиантам «травяного» цвета используются такие методики: 
Облучение (иррадиация) – дешевый и безопасный способ. Автором этой технологии является Уильям Крукс – 
английский химик и физик. В 1904 году ему удалось в лабораторных условиях окрасить алмаз в зеленый цвет, 
воздействуя на него радиацией. Однако этот опыт нельзя назвать успешным, потому что минерал стал источником 
опасного излучения. В настоящее время бесцветные алмазы подвергают действию гамма-лучей, которые посылает 
радиоактивный изотоп кобальта. В результате минералы приобретают равномерный голубовато-зеленый оттенок. 
Минус метода в том, что обработанный камень приходится несколько месяцев держать в лаборатории, пока не 
снизится его радиоактивный фон. 
Циклотронирование – устаревшая технология. Алмазы помещают в герметичные камеры (циклотроны) и 
бомбардируют дейтронами и протонами. У этого метода два существенных недостатка – обработка дает зональное 
окрашивание (некоторые участки камня остаются бесцветными). Плюс ко всему, после «перекрашивания» бриллиант 
длительное время «фонит». 
Воздействие нейтронами и электронами – наиболее продуктивный способ. Он обеспечивает однородное стойкое 
прокрашивание на глубину до 1 мм. После «озеленения» камень дает интенсивную белую флуоресценцию. 
 

https://www.chem21.info/info/269572/
https://www.chem21.info/info/2656
https://www.chem21.info/info/200714
https://www.chem21.info/info/804945
https://www.chem21.info/info/804945
https://www.chem21.info/info/701420
https://www.chem21.info/info/4335
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алмаз
https://autogear.ru/article/385/842/zelenyiy-almaz-opisanie-vneshniy-vid-razmeryi-ves-svoystva-i-foto/
https://gems-and-jewels.ru/zelenyj-almaz.html
https://odeon-group.ru/tehniki/oblagorazhivanie-brilliantov.html


 

ЗАДАНИЕ №8. максимально – 1 балл 

Любой из двух ответов, или оба эти ответа вместе – 1 балл 

Прочитайте несколько отрывков их художественных произведений и определите, какое 
вещество их все объединяет. 

Это была Пречистая Дева с младенцем на руках: «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал 
он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а Дитя Святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное!                 
а краски! Боже ты мой, какие краски! Тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан.                      
А голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом.  
(Николай Гоголь, «Ночь перед Рождеством», 1830) 

― Что ж? скажи, не утаи от меня, чем ты захворала, моя ластовица? Не зелье ли уж?.. 
― Да, зелье… только не от чужой руки… Сама, дурочка, всему виновата. Пожалела серебряную черпаль-
ницу, да взяла медную; в сумраке не видала, что в ней ярь запеклась, ― и черпнула питья. Немного б еще, 
говорил лекарь, и глаза мои закрылись бы навеки. Видит бог, света мне не жаль, жаль тебя одного. 
Поплакал бы над моею могилкой и забыл бы скоро гречанку Гаиду.  
(Иван Лажечников, «Басурман», 1838) 

Вот, дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного! Тот хоть и высоко сидит, а даже и 
скрипеть не может, не то, что петь! Нет у него ни кур, ни цыплят, он занят только самим собою и 
потеет ярь-медянкой! Нет, дворовый петух, вот это так петух! Как выступает! Словно танцует!                   
А запоет — что твоя музыка! Как начнёт, так узнаешь, что значит настоящий трубач! 
(Ханс Кристиан Андерсен, «Дворовый петух и флюгерный», 1859) 

Вон на той полочке стоит моя любимая чашка. Я пью из нее кофе с наслаждением. Ее вместимость три 
четверти стакана. Ровно столько, сколько требует мой желудок в десять часов утра. Кроме того, меня 
радует мягкая яйцеобразная форма чашки и расцветка фарфора. Удивительные тона! Я вижу блягиль, 
медянку, ярь и бокан виницейский. Мне приятно держать эту чашку в руках, касаться губами ее 
позолоченных краев.  (Анатолий Мариенгоф, «Циники», 1928) 

 

 Основная уксуснокислая соль меди (II) 

 Основная сернокислая соль меди (II) 

 Гидроксид меди (II) 

 Ацетат меди (II) 

 Молочнокислая соль меди(II) 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагает анализ текстов и поиск химического состава краски «ярь-медянка». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5894/ЯРЬ 

ЯРЬ-МЕДЯНКА, зеленый основной карбонат седи, который образуется на предметах из меди и бронзы, 
подверженных атмосферной коррозии. Термин также относится к зеленовато-голубому порошку (этанат меди, или 
ацетат), образующемуся при воздействии на медь этановой (уксусной) кислоты.  
см.также ПАТИНА. 

https://chem21.info/info/81516/ 

Медянка  
Обычно представляет собой смесь основных солей различного состава и цвета (зеленого и сине-зеленого).                      
Под названием ярь-медянка применяется для приготовления масляной краски. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/Ярь-медянка 

Тексты цитат по произведениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_(%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://chem21.info/info/167822
https://chem21.info/info/634192


ЗАДАНИЕ №9. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Почему долгое время производимая в России ярь-краска была хуже венецианской, французской 
или английской яри? 

 

 Использование в качестве исходного сырья губчатой меди 
вместо металлической 

 Использование в качестве исходного сырья жженой меди 
(окислов меди) вместо металлической 

 Замена лазурита на малахит при получении пигмента 
(прокаливании кремнезема, медного минерала, углекислого 
кальция и соды) 

 Использование речной воды вместо морской 

  Замена качественного уксуса кислым молоком в процессе 
окисления меди на воздухе 

  
 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации об особенностях технологий производства яри-медянки 
в разных странах. 

https://studopedia.org/4-131939.html 

Червовидная, Аппианская зелень, Ярь-сколека, Ярь веницейская, Зеленая медная соль, Испанская зелень, 
Венецианская ярь, Немецкая ярь. Искусственная основная уксуснокислая медь – Сu(CH3COO)2×nCu(OH)2×H2O.                  
Эта зеленая краска использовалась с античных времен до эпохи Барокко. Упоминается еще в Греческой и романской 
литературе как «эрука», обозначая различные голубовато-зеленый или зеленый цвет коррозии, образующийся на 
поверхности меди, медных сплавов и медной руде. Ярь-медянка широко применялась в станковой живописи, в 
живописи книжных миниатюр, как правило, в смеси со свинцовыми белилами, либо с желтым пигментом — свинцово-
оловянистой желтой. Использовалась на клею, никогда не использовалась в настенной живописи. В России и в 
Грузии ярь-медянка с Х по ХVII века была самой распространенной и яркой зеленой краской. Во второй половине 
XVIII века ярь-медянку начали изготовлять в России. 
Получается при окислении меди парами уксуса, вина и урины, налет потом соскабливали, сушили, размалывали. 
Согласно рукописи ХVI века для ее приготовления надо: «Взять молока кислого, творожистого, положить его в 
медный сосуд. Медным прикрыть, да туда же положить всяких медных крох и листу веничного или трав всяких 
зеленых, а держать все месяц, а смотреть в месяц четыре раза и размешивать, чтоб зелено было, а держать в тепле 
на печи, а сушить исподволь в тепле же». 
<…> Русские живописцы, не имея хорошего и дешевого уксуса, заменяли его кислым молоком или же сырым и 
снятым молоком. Замена уксуса кислым молоком приводила к совершенно другим результатам: вместо 
уксуснокислой меди получалась медь молочно-кислая; значительная примесь казеина еще больше изменяла 
внешний вид и качество краски. Получавшаяся краска была неопределенного голубовато-зеленого цвета, поэтому в 
подлинниках нередки указания об «улучшении цвета яри». 
Наряду с ярь-медянкой, получаемой домашними способами, в списках красок находилась ярь веницейская, 
относившаяся к дорогим краскам. 
<…> В торговле различались два главных сорта яри-медянки: один сорт, синяя ярь-медянка, по составу отвечающая 
менее основной соли, и другой сорт, зеленая ярь, отвечающая более основной соли. Состав первой может быть 
выражен формулой: 2Сu(С2Н3О2)(ОН) + 5Н2О, а состав второй 2Сu(С2Н3О2)2×CuO. Первый сорт яри называли также 
французской ярью, так как он в значительных количествах готовился во Франции (в Монпелье), а второй до сих пор 
носит название английской яри. 

http://mindraw.web.ru/bibl15b.htm 

"Ярь-медянка", – синтетическая минеральная краска, имеющая в зависимости от способа её приготовления 
различный состав и свойства. 
1) Основная уксусномедная соль состава Сu(СН3 СОО)2 ×Сu (ОН)2×5Н2О - кристаллы синего цвета, так называемая 
"французская ярь", син.: "голубая медянка". 
2) Двухосновная, или обыкновенная ярь-медянка – уксусно-медная соль состава: Сu(СН3СОО)2×Сu(ОН)2  
Представляет собой кристаллы сине-зелёного цвета, дающие ярко-зелёную медную краску. Иногда называется также 
"немецкая ярь". Получается аналогично французской на медных листах, переложенных фланелью, которая 
предварительно пропитывается уксусом. Когда фланель подсыхает, листы разбирают, снова пропитывают фланель 
уксусом и снова собирают листы. 
3) "Венецианская ярь", – прозрачная яркая краска сочного тёмно-зеленого цвета, представляет собой наилучший сорт 
ярь-медянки, а именно: кристаллическую рафинированную нейтральную ярь-медянку состава Сu(СН2СОО)×Н2О, 
называемую также дистиллированной ярью; получается посредством растворения основной ярь-медянки в уксусной 
кислоте и последующей кристаллизации. Внешне имеет вид столбчатых прозрачных кристаллов сочного тёмно-
зелёного цвета, собранных в гроздьевидные или в радиально-лучистые группы и пронизанных маленькими 
блестящими плоскостями кристаллической спайности.  

https://www.vokrugsveta.ru/articles/iz-chego-v-drevnosti-delali-kraski-id676836/ 

В Древнем мире употреблялись краски минерального и животного происхождения. Примером минеральных красок 
может служить красная и желтая охра, которую получали из окиси железа и широко применяли в Египте. Синие 
красители изготовлялись из синего карбоната меди, а также из искусственной фритты путем прокаливания 
соединения кремнезема, малахита, углекислого кальция и соды. 
В Месопотамии использовались зеленая ярь-медянка и синяя ляпис-лазурь, получаемые из окислов меди, а также 
черная краска, сделанная из сажи, толченого древесного угля или черной марганцевой руды.  
 

https://studopedia.org/4-131939.html
http://mindraw.web.ru/bibl15b.htm
https://www.vokrugsveta.ru/articles/iz-chego-v-drevnosti-delali-kraski-id676836/


http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Ярь-медянка 

Получение Я.-медянки помощью виноградных выжимок производится преимущественно в странах, культивирующих 
виноград и занимающихся виноделием. Во Франции центрами этого производства являются Гренобль и Монпелье. 
Выжимки, перед употреблением в дело, подвергаются предварительно ферментации в больших глиняных сосудах, 
закрывающихся деревянной крышкой. Пригодность их или их достаточная спелость проверяется погружением в них 
вычищенной медной пластинки, которая, если выжимки достаточно проферментировали, через 24 часа покрывается 
однородным зеленым налетом. Самое производство этой краски при помощи выжимок идет таким образом. Во 
влажном помещении, температура которого держится не выше 12° - 15° C., располагается ряд деревянных ящиков, 
на дно которых слоем в 3 сантиметра располагаются выжимки, а на них по возможности равномерно медные листы, 
хорошо очищенные с поверхности. Эти листы предварительно погружаются в раствор или уксусной кислоты, или 
уксусно-медной соли и затем подсушиваются. Без этой предосторожности краска получается сравнительно темного 
оттенка. Поверх медных листов вновь накладываются выжимки, опять медные листы и т. д. до самого верха ящика, 
высота которого обыкновенно не превышает 65 сантиметров. Большей частью уже по прошествии нескольких дней 
на поверхности листа замечается зеленый налет, который все увеличивается и через три-четыре недели достигает 
предельной толщины. По прошествии этого времени листы вынимают, омывают теплой водой и оставляют для 
вызревания в теплом и влажном помещении тоже в течение 2 - 3 недель. При этом вновь происходит окисление меди 
и образование основной медной соли, которая легко отделяется от медного листа, в еще влажном состоянии 
формуется от руки в шары, которые затем высушиваются на воздухе. По данным С. Пьера выжимки, получающиеся 
при приготовлении 2100 литров вина с соответствующим количеством меди, дают 41 кило сырой и 27 кило сухой 
продажной яри, содержащей 8,6 кило меди. Английская Ярь-медянка готовится совершенно аналогичным путем, 
только вместо выжимок употребляется древесная уксусная кислота, получающаяся при сухой перегонке дерева. В 
четырехугольные деревянные ящики закладываются попеременно медные листы и шерстяные лоскуты, смоченные 
уксусной кислотой. Прежде чем укладывать медные листы в ящики, их тоже необходимо нужно предварительно 
смочить раствором или уксусной кислоты, или уксусно-медной соли, а затем слегка подсушить при невысокой 
температуре. Шерстяные лоскуты через 2-3 дня смачиваются свежей кислотой, пока не заметят, что на листах 
образовался слой маленьких зеленых кристаллов. Как только это будет замечено, шерстяные лоскуты 
перегораживают от медных листов лучинками так, чтобы воздух имел доступ между ними. Вся операция 
наращивания на листах яри длится 6 - 8 недель, пока листы не покроются сравнительно толстым слоем. Очищенные 
от кристаллов листы служат для дальнейшей работы, а снятая с поверхности краска размешивается с водой или 
уксусной кислотой в однородное тесто, плотно накладывается в кожаные мешки, которые и оставляют на солнце до 
тех пор, пока краска не затвердеет. Получающийся продукт не тождествен с тем, что получается по первому способу, 
но содержит немного меньше уксусной кислоты, вследствие чего он и отличается по цвету. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №10. максимально – 1,2 балла 

Восемь правильных ответов – по 0,15 балла, за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

В русской иконописной традиции плащ Иоанна Предтечи всегда изображается зелёного цвета и 
для этого издревле использовалась качественная краска оливкового цвета из минерала, богатые 
месторождение которого было описано учеными только в 1830 году в пермской губернии.  
Какие химические элементы входят в состав этого минерала? 

 

 Водород 

 Натрий 

 Калий 

 Цезий 

 Кальций 

 Барий 

 Магний 

 Алюминий 

 

 

 Железо 

 Хром 

 Ванадий 

 Медь 

 Кислород 

 Кремний 

 Хлор 

  
  

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о традициях российской иконописи в части 
использования зеленых красок и о месторождениях минерала, используемого в качестве зеленого пигмента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волконскоит 

Иконописцы ещё за столетия до официального открытия этого минерала использовали его для изготовления 
красивого зелёного пигмента, который сохранял свой цвет столетиями; пример — широко известная икона «Святые 
апостолы Пётр и Павел» из Новгородского Софийского Собора XI века. Обычно плащ Иоанна Предтечиизображается 
зелёного цвета, с использованием данного минерала. В средние века волконскоит использовался часто и высоко 
ценился. Пабло Пикассо также пользовался в своих работах красками с применением волконскоита. 

https://poznayka.org/s5224t2.html 

В свое время Рыбников писал, что «вновь открытая краска «волконскоит» по своему тону очень обычна для русских 
икон XV и XVI веков» [216, с. 133]. Позже аналитически в четырех образцах зеленой краски различных оттенков и в 
одной желтой, взятых с икон XI, XV и XVII веков, было обнаружено присутствие хрома. Русские мастера того времени, 
как и их западные современники, не знали способов искусственного приготовления хромовых красок, однако, 
возможно, они использовали натуральные земли, содержащие хромовые соединения, в частности волконскоит. 
 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://poznayka.org/s5224t2.html


 

https://posidpo.ru/eropova-o-g-istoriya-proizvodstva-krasok-dlya-proizvodstva-malyarnyih-rabot/ 
Минерал волконскоит открыт в 1830  году в Пермской губернии. Назван в честь светлейшего князя Петра 
Михайловича Волконского, генерал-фельдмаршала, участника Отечественной войны 1812 года. Происхождение 
экзогенное. 
Образуется в результате взаимодействия подземных вод, обогащённых хромом, с органикой (с захороненными в 
крупнообломочном материале отводами и обломками стволов деревьев). В результате этого взаимодействия 
соединения хрома восстанавливались, образуя вместе с растворёнными в воде железом, кремнезёмом и глинозёмом 
данный материал CaО3(CrIII,Mg, FeIII)2(Si,Al)4O10(OH)2•4(H2O). Известен всего в нескольких  пунктах земного шара. 
Наиболее значительные залежи этого минерала известны в России, в Пермской области, в меньших количествах в 
Удмуртии, Кировской области. Встречается в виде прожилок и столбообразных тел, залегающих горизонтально или 
наклонно среди песчаников (песков) и конгломератов (галечников), отложившихся в руслах древних рек в конце 
Пермского периода (около 255 млн. лет назад). 
Минерал высоко ценится художниками, так как из него получается качественная краска оливкового цвета с высокой 
лессировочной способностью, показатель преломления волконскоита n 1,5–1,63. После высыхания краска образует 
плёнку, стойкую к внешним воздействиям, не изменяется под действием сероводорода и сернистых газов. 
<…> Иконописцы задолго до официального открытия этого минерала использовали его  для изготовления красивого 
зелёного пигмента, который сохранял свой цвет столетиями; пример – широко известная икона «Святые  апостолы 
Пётр и Павел» из Новгородского Софийского собора XI века. Обычно плащ Иоанна Предтечи изображается зелёного 
цвета с использованием данного минерала. В Средние века волконскоит использовался часто и высоко ценился. Он 
может применяться не только в производстве художественных красок, но и в других видах промышленности, в 
реставрационных работах, в иконописи, для изготовления эмалей, глазури в керамическом и гончарном деле, 
производстве защитно-декоративных красок (волконскоит выдерживает температуру до 1500 °C). 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №11. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В Ставропольском крае есть заброшенный рудник, связанный с именем поэта Ю.М. Лермонтова. 
Туристы забираются на гору, посещают выработанные штольни и удивляются, что окружающие 
их совершенно непримечательные камни в ультрафиолетовом свете вдруг становятся 
удивительно красивыми. Чем объясняется это явление? 

 

 Фотолюминесценция уран-содержащих пород 

 Хемилюминесценция соединений редкоземельных металлов 

 Катодолюминесценция соединений переходных металлов 

 Фотолюминесценция инертных газов, выделяющихся из каменных 
пород 

 Биолюминесценция мельчайших насекомых вида Lampyris noctiluca 

 Биолюминесценция бактериальных культур вида Photorhabdus 
luminescens 

 Биолюминесценция грибковых культур вида Neonothopanus gardneri 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о свечении некоторых минералов при облучении их 
ультрафиолетовым светом. 

https://pikabu.ru/story/uranovaya_ruda_na_gore_beshtau_6180013 

«Лермонтовский урановый рудник №1» на горе Бештау был образован в 1952 году, путем объединения уже 
существовавших Западного и Восточного рудника. Спустя два года, в ноябре 1954, вводится в эксплуатацию 
перерабатывающий комбинат «Алмаз» (город Лермонтов, Ставропольский край). В 1956 году на соседней горе Бык 
открывается «Рудник №2». 
В начале 70-ых план добычи начинает падать. В августе 1975 года на дневную поверхность Бештау была выдана 
последняя вагонетка с урановой рудой. Рудник №2 продолжает работать, благодаря внедрению более совершенной 
технологии подземного выщелачивания. После распада СССР в 1991 году, был закрыт и второй рудник. ЛПО "Алмаз" 
объявлено банкротом и перепрофилировано. 
Прошло более 40 лет с момента закрытия Рудника №1. Большинство шахт обрушилось, дневная поверхность горы 
была рекультивирована (штольни ликвидировали, отвалы засыпали грунтом), но несмотря на это, если хорошо 
поискать, можно найти отголоски добычи того времени. Одним из таких объектов является бывший урановый карьер, 
где рудные тела естественным путем выходили на поверхность. 
Особый интерес представляют вторичные минералы, так называемые урановые слюдки. Из-за многообразия 
урансодеражащих минералов, непрофессионалу сложно определить точное название образца. Однако главной 
особенностью этих "камешков" является их люминесценция в ультрафиолетовом свете. Обычная, неприглядная 
скальная порода при попадании на нее УФ лучей начинается светиться ярко зеленым светом. О том, что это именно 
урановые соединения говорят цифры на дозиметре. 
 
 
 
 

https://posidpo.ru/eropova-o-g-istoriya-proizvodstva-krasok-dlya-proizvodstva-malyarnyih-rabot/
https://pikabu.ru/story/uranovaya_ruda_na_gore_beshtau_6180013


ЗАДАНИЕ №12. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа - вулканическое стекло 
назвали обсидианом. В каменном веке обсидиан использовался для создания режущих 
инструментов. А вот цветное стекло люди научились делать в Месопотамии и Древнем Египте               
55 веков назад. 
Когда же научились делать прозрачное стекло (а для этого пришлось строить печи с 
температурой более 1500 градусов), то обнаружили, что зачастую стекло получается мутноватым 
и светло-зеленым. В чем была причина такого явления? 

 

 Известь добывалась рядом с вулканами и была загрязнена серой 

 При обжиге известняка в больших железных бочках получалась 
известь, загрязнённая ржавчиной 

 В большинстве месторождений песок содержит небольшие 
примеси железа 

 Поташ (зола растений) содержала большое количество калия, 
который растения накапливали в процессе роста 

 Поташ растительного происхождения содержал много азота 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации об истории технологии плавки стекла. 

http://www.stroitelstvo-new.ru/steklo/1/sostav.shtml 

При приготовлении из неочищенного песка стекло получалось полупрозрачным и мутно-зеленым. Это происходило 
вследствие содержания в песке малых примесей железа. Двуокись марганца маскировала эту неприятную 
зеленоватую окраску. Песок, служащий для приготовления лучших сортов стекла, не должен по возможности 
содержать железо, которое обычно находится в виде окиси на поверхности чистых кристалликов кварца, из которых 
состоит песок. 

http://rezka-stekol.ru/info/88-kak-poyavilos-steklo 

Первое стекло (непрозрачное, почти черное) родила сама природа, и образовалось оно из раскаленной лавы, 
вырвавшейся на поверхность земли миллионы лет назад. Такое вулканическое стекло назвали обсидианом.                       
В каменном веке обсидиан использовался для обработки режущих инструментов.  
Позднее (55 веков назад) человек научился изготавливать стекло сам. Родиной искусственного стекла ученые 
называют Месопотамию и Древний Египет. Обследуя мумию царицы Хатшепсут, археологи нашли ожерелье из 
крупных неровных зеленовато-черных блестящих стекляшек. Древнеегипетские стеклоделы не умели получать 
прозрачное стекло, ведь для этого нужна высокая температура в печи (1500 °С).  
Особенно распространенным было голубое и бирюзовое стекло, окрашенное медью, а зеленое стекло получали 
окрашиванием медью и железом. Синее стекло, окрашенное кобальтом, появилось в Египте в начале н.э. Исходным 
сырьем для изготовления стекла служили песок, известь и щелочь – органическая (зола растений) либо 
неорганическая (сода). Археологами в конце XIX в. недалеко от Фив были обнаружены руины древнеегипетской 
стекольной мастерской: остатки печей, фрагменты тиглей для плавки стекла, разрушенные стеклянные сосуды и 
стеклянные палочки разного цвета. В одной из пирамид древнего Египта (созданной в XIV в. до н. э.) 
исследователями также была обнаружена фреска, изображающая древних стеклоделов за работой. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stroitelstvo-new.ru/steklo/1/sostav.shtml
http://rezka-stekol.ru/info/88-kak-poyavilos-steklo


ЗАДАНИЕ №13. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Кто из русских ученых написал натурфилософскую оду «Письмо о пользе стекла», заложил 
научные основы производства цветных стекол и выработал методика варки смальт*, 
которые сам же использовал для изготовления мозаик? 

*Смальта – цветное непрозрачное («глушёное») стекло. Кусочки смальты являются традиционным 
материалом для создания мозаичных панно. Знатоки мозаичного искусства  и поныне очень высоко 
ценят полихромные качества смальт, произведенных этим ученым и многие считают, что таких 
замечательных красных и зелёных оттенков крайне редко и мало кому удавалось получить. 

 
правильно 

    

Комментарий: 

Задание предполагает последовательный поиск – сначала информацию об ученом, а, затем, и его портрет. 

http://edu.hermitage.ru/catalogs/1262290432/themes/1262290557/article/1262290576 

Ломоносов и стеклоделие   Великий российский ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765 гг.) внес 
огромный вклад в развитие отечественного стеклоделия – в производство мозаичных смальт, бисера и стекляруса. 
Результаты его опытов с цветным стеклом были использованы мастерами Императорского стеклянного завода. 
Ломоносов подошел к получению новых оттенков цвета как создатель теории цветоведения и как ученый–химик.                
В труде «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющую» он выделил три основных цвета: 
красный, желтый и синий как первооснову всех других существующих в природе цветов.  
В 1749 году в лаборатории Академии наук Ломоносов начал работы по созданию цветных стекол. Ученый проделал 
более 4000 опытов, оставив в лабораторных журналах рецепты изготовления цветного стекла. Созданная им 
палитра смальт и мозаичных стекол состояла из 112 основных тонов и свыше 1000 различных оттенков.   
В «Письме о пользе стекла» (1752 г.) Ломоносов высоким языком оды воспевал «Любезное дитя, прекрасное стекло». 
Это творение человеческих рук может быть как утилитарным предметом (посуда, оконные стекла, глазури для 
керамики). Так и орудием для умножения научных знаний (стекла подзорных труб, телескопов и микроскопов).                       
Оно расширяет возможности человеческих чувств (очки) и обладает несомненной эстетической ценностью                            
(мозаика и бисер). 

https://pishi-stihi.ru/pismo-o-polze-stekla-lomonosov.html 

Письмо пользе Стекла к высокопревосходительному господину генералу-поручику, действительному ее 
императорского величества камергеру, московского университета куратору и орденов белого орла, святого 
Александра и святыя Анны кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову, писанное 1752 года (текст) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_о_стекле_в_творчестве_М._В._Ломоносова 

Множество разнообразно окрашенных стёкол было получено М. В. Ломоносовым при весьма ограниченном наборе 
элементов, использовавшихся в качестве включений, влиявших на цветность (ныне применяющиеся с этой целью 
хром, уран, селен, кадмий, попросту ещё не были открыты в то время) — очень искусно варьируя приёмы химической 
обработки в восстановительных и окислительных условиях при изменении состава стекла за счёт введения свинца, 
олова, сурьмы и некоторых других веществ. 
Богатейшие красные тона получены в результате добавки меди для смальт, называемых мастерами мозаики 
«скарцетами» и «лаками». Очень большого умения требует их варка, которая до сих пор не всегда бывает успешной. 
Медь использовалась учёным также для получения зелёных и бирюзовых оттенков. И поныне знатоки мозаичного 
искусства очень высоко ценят полихромные качества ломоносовских смальт, и многие считают, что таких 
замечательных красных и зелёных оттенков крайне редко и мало кому удавалось получить. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pishi-stihi.ru/pismo-o-polze-stekla-lomonosov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_о_стекле_в_творчестве_М._В._Ломоносова


ЗАДАНИЕ №14. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Какой красящий компонент используется сегодня при плавке стекла, чтобы получить 
качественный зеленый цвет? 

 

 Оксид железа (III) – Fe2O3 

 Бихромат калия – K2Cr2O7 

 Оксид кобальта (II) – CoO 

 Оксид марганца (IV) – MnO2 

 Оксид свинца (II) – PbO 

 Мелкодисперсная восстановленная медь – Cu 

 Коллоидный селен – Se 

 Оксид мышьяка (III) – As2O3 

 Оксид сурьмы (III) – Sb2O3 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагает самостоятельный поиск информации о технологии получении окрашенных стекол. 

http://rezka-stekol.ru/info/92-retsept-steklovareniya 

Стекло, исходными компонентами шихты которого является кварцевый песок, сода и известь, называют натрий-
кальциевым. Оно составляет около 90 % получаемого в мире стекла. При варке карбонат натрия и карбонат кальция 
разлагаются в соответствии с уравнениями: Na2CO3 = Na2O + CO2 СаСО3 = СаО + СО2  В результате в состав стекла 
входят оксиды SiO2, Na2O и СаО. Они образуют сложные соединения – силикаты, которые являются натриевыми и 
кальциевыми солями кремниевой кислоты. В стекло вместо Na2O с успехом можно вводить К2О, а СаО может быть 
заменен MgO, PbO, ZnO, BaO. Часть кремнезема можно заменить на оксид бора или оксид фосфора (введением 
соединений борной или фосфорной кислот). 
В каждом стекле содержится немного глинозема Аl2О3, попадающего из стенок стекловаренного сосуда. Иногда его 
добавляют специально. Каждый из перечисленных оксидов обеспечивает стеклу специфические свойства. Поэтому, 
варьируя этими оксидами и их количеством, получают стекла с заданными свойствами. Например, оксид борной 
кислоты В2О3 приводит к понижению коэффициента теплового расширения стекла, а значит, делает его более 
устойчивым к резким температурным изменениям. Свинец сильно увеличивает показатель преломления стекла. 
Оксиды щелочных металлов увеличивают растворимость стекла в воде, поэтому для химической посуды используют 
стекло с малым их содержанием.  
Окраска стекол.  Окраску стекла осуществляют введением в него оксидов некоторых металлов или образованием 
коллоидных частиц определенных элементов. Так, золото и медь при коллоидном распределении окрашивают 
стекло в красный цвет. Такие стекла называют золотым и медным рубином соответственно. Серебро в коллоидном 
состоянии окрашивает стекло в желтый цвет. Хорошим красителем является селен. В коллоидном состоянии он 
окрашивает стекло в розовый цвет, а в виде соединения CdS·3CdSe – в красный. Такое стекло называют селеновым 
рубином. При окраске оксидами металлов цвет стекла зависит от его состава и от количества оксида-красителя. 
Например, оксид кобальта(II) в малых количествах дает голубое стекло, а в больших – фиолетово-синее с 
красноватым оттенком. Оксид меди (II) в натрий-кальциевом стекле дает голубой цвет, а в калиево-цинковом – 
зеленый. Оксид марганца (II) в натрий-кальциевом стекле дает красно-фиолетовую окраску, а в калиево-цинковом – 
сине-фиолетовую. Оксид свинца (II) усиливает цвет стекла и придает цвету яркие оттенки.  
Существуют химические и физические способы обесцвечивания стекла. В химическом способе стремятся все 
содержащееся железо перевести в Fe

3+
. Для этого в шихту вводят окислители – нитраты щелочных металлов, 

диоксид церия СеО2, а также оксид мышьяка (III) AS2O3 и оксид сурьмы(III) Sb2O3. Химически обесцвеченное стекло 
лишь слегка окрашено (за счет ионов Fe

3+
) в желтовато-зеленоватый цвет, но обладает хорошим светопропусканием. 

При физическом обесцвечивании в состав стекла вводят «красители», т. е. ионы, которые окрашивают его в дополни-
тельные тона к окраске, создаваемой ионами железа, – это оксиды никеля, кобальта, редкоземельных элементов,                
а также селен. Диоксид марганца MnO2 обладает свойствами как химического, так и физического обесцвечивания.                 
В результате двойного поглощения света стекло становится бесцветным, но его светопропускание понижается. 

https://www.ngpedia.ru/id208342p1.html 

Окраску стекла осуществляют введением в него оксидов некоторых металлов или образованием коллоидных частиц 
определенных элементов. Так, золото и медь при коллоидном распределении окрашивают стекло в красный цвет. 
Такие стекла называют золотым и медным рубином соответственно. Серебро в коллоидном состоянии окрашивает 
стекло в желтый цвет. Хорошим красителем является селен. В коллоидном состоянии он окрашивает стекло в 
розовый цвет, а в виде соединения CdS 3CdSe - в красный. Такое стекло называют селеновым рубином.  
При окраске оксидами металлов цвет стекла зависит от его состава и от количества оксида-красителя. Например, 
оксид кобальта (II) в малых количествах дает голубое стекло, а в больших – фиолетово-синее с красноватым 
оттенком. Оксид меди (II) в натрий-кальциевом стекле дает голубой цвет, а в калиево-цинковом – зеленый.                      
Оксид марганца (II) в натрий-кальциевом стекле дает красно-фиолетовую окраску, а в калиево-цинковом – сине-
фиолетовую. Оксид свинца (II) усиливает цвет стекла и придает цвету яркие оттенки. 
Для окраски стекол и эмалей в зеленый цвет обычно применяют калиевый и натриевый хромпик. Первый 
представляет собой двухромокалиевую соль (К2Сг2О7), которая вводит в состав стекла 7% окиси хрома. Эта соль 
находится в продаже в виде ярких оранжевых кристаллов, хорошо растворимых в воде. Он представляет собой 
желтые кристаллы, легко растворимые в воде. Окраска хромом мало зависит от условий плавления эмали.                      
Если вводить в эмаль больше 4% окиси хрома, то могут образоваться легко растворимые щелочные соединения, 
которые выделяются затем на эмалевом слое в виде желтоватого налета, растворимого в воде. Часто для окраски 
эмали применяют окись хрома, которую добавляют в сплавленную бесцветную эмаль при ее размоле. 
 

 

http://rezka-stekol.ru/info/92-retsept-steklovareniya
https://www.ngpedia.ru/id208342p1.html


ЗАДАНИЕ №15. максимально – 3,5 балла 

Семь правильных ответов – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Крашение тканей известно человечеству с незапамятных времен, как считают археологии – 
не менее 30 тысяч лет. Химических заводов тогда, как вы понимаете, не было, но предки 
наши были весьма изобретательны в подборе средств, позволяющих разнообразить 
цветовую палитру тканей и пряжи. И значительную роль в этом играли растения: корни, 
листья, кора, плоды – все при должном усердии давало различные красители. 
Используя исследовательскую работу призера Международный конкурс «Шаг в науку» 
Шевченко Дарьи (4 кл., МАОУ гимназии № 18 г.Нижний Тагил), а также реферат научной 
статьи заслуженного ученого Варвары Павловны Левашёвой, укажите, какие из знакомых 
Вам растений использовалось в древности для окрашивания тканей в зеленый цвет. 

Ссылки на источники: 

Международный конкурс «Шаг в науку»  –  https://school–science.ru/2/1/31254 
Реферат научной статьи  –  https://mybiblioteka.su/tom3/5–44960.html 
 

 

 Juniperus communis (ягоды) 

 Morus alba (соцветия) 

 Betula pendula (листья) 

 Picea abies (кора) 

 Salvia pratensis (стебли и листья) 

 Equisetum palustre (стебли и листья) 

 Isatis tinctoria (листья) 

 Urtica dioica (стебли и листья) 

 Sambucus racemosa  (ягоды) 

 Sambucus racemosa (листья) 

 Frangula alnus (листья) 

 Frangula alnus (кора) 

 Rubia tinctorum (корень) 

 Quercus robur (кора) 

 Centaurea cyanus (лепестки цветка) 

 Ligustrum vulgare (ягоды) 

 Prunus subgen. Cerasus (листья) 

 
 

 

Комментарий: 

Изучение двух источников с информацией о природных красителях позволяет сделать обоснованный выбор из 
предложенных вариантов растений. Дополнительная сложность в том, что в качестве ответов даны названия 
растений на латыни. 

 
Расшифровка названий с латыни: 

Можжевельник (ягоды) Juniperus communis 

Шелковица белая (соцветия) Morus alba 

Береза (листья) Betula pendula 

Ель (кора) Picea abies 

Шалфей луговой (стебли и листья) Salvia pratensis 

Хвощ болотный (стебли и листья) Equisetum palustre 

Вайда (листья) Isatis tinctoria 

Крапива двудомная (стебли и листья) Urtica dioica 

Бузина (ягоды) Sambucus racemosa  

Бузина (листья) Sambucus racemosa 

Крушина (листья) Frangula alnus 

Крушина ольховидная (кора) Frangula alnus 

Марена красильная (корень) Rubia tinctorum 

Дуб черешчатый (кора) Quercus robur 

Василек посевной (лепестки цветка) Centaurea cyanus 

Бирючина (ягоды) Ligustrum vulgare 

Вишня (листья) Prunus subgen. Cerasus 
 
 
 
 
 

https://school-science.ru/2/1/31254
https://mybiblioteka.su/tom3/5-44960.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sambucus_racemosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sambucus_racemosa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красильные_растения 

Растительные красители представляют собой сложную смесь экстрагируемых пигментов и различных веществ. 
Благодаря этому достигается прочная (стойкая) окраска, которая в ряде случаев до сих пор не может быть достигнута 
при помощи искусственных химических красок. Красители растительного происхождения по сравнению с 
синтетическими имеют ряд преимуществ при использовании в таких отраслях лёгкой промышленности как ковровая, 
меховая, шерстяная, шелковая, а многие из них незаменимы при производстве пищевых продуктов. 
<…> Для изготовления краски зелёного цвета на территории Европы длительное время использовали листья и 
плоды крушины. Но краситель не отличался высокой стойкостью, и ткань быстро выцветала. В 1845 году появился 
краситель из Китая — локао (китайская зелень), для производства которого использовались не листья и плоды, а 
кора крушины. 

https://school–science.ru/2/1/31254 

Желтые краски 
Барбарис (кустарник) – Красящее вещество получается из коры, корней и древесины 
Береза – красящее вещество содержится в листьях и молодой коре 
Василек угластый – листья красят шелк и шерсть 
Куркума – пряность виде порошка, красящее вещество жёлтого цвета 
Пижма–цветки окрасят ткань в желтый цвет 

Синие краски 
Вайда – растет в умеренной полосе России, красящее вещество содержится в листьях 
Василек – красящее вещество находится в лепестках цветков 
Гречиха – дикорастущая на берегах Каспийского моря, красящее вещество в листьях 
Ежевика – ягоды красят в темно–синий цвет 
Черника – ягоды красят шерсть, смоченную, квасцами (1:10), в фиолетовый цвет 
Шалфей луговой – трава красит в темно–синий цвет 
Плаун ликоподий – травянистое растение; красящее вещество в стебле растения. 
Гераний лесной – красящее вещество в цветах. 
Лакмусник – растет в Крыму. Трава красит шерсть в фиолетовый цвет 

Зеленые краски 
Бузина – используют не спелые ягоды для красной краски, а листья бузины дают хороший зеленый цвет. 
Черемуха – внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет. 
Тополь – внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет, при обработке железным купоросом (1:10) 
Хвощ болотный  – растет повсюду; красящее вещество в стебле, дает зеленый цвет 
Щавель – растет почти повсюду; красящее вещество в листьях 
Можжевельник – растет почти повсюду; красящее вещество в ягодах 
Рута и цветок синего касатика – сок из них, смешанный вместе, дает прочный зеленый цвет 
Бирючина – ягоды окрашивают шерсть в, темно–зеленый цвет 

Коричневые краски 
Вишня – красящее вещество находится в ветках, листьях. 
Дуб – красящее вещество находится в коре. 
Репчатый лук – красящее вещество находится в шелухе. 
Лишайники, торчовка, дубовая лапка – растущие на камнях, дает особенно прочную коричневую окраску. 
Ольха черная – красящее вещество в листьях, молодых ветвях и коре 
Сухая кора крушины – дает коричневую окраску, 
Кора сливяного дерева – дает коричневую окраску. 
Трава серпуха – красит льняные и шелковые ткани. 
Щавель конский – корень его, выкопанный осенью, дает коричневый цвет. 

Красные краски 
Свекла – красящее вещества находятся корнеплодах. 
Крушина, волчьи ягоды – для красного цвета собирается не кора, а молодые ветки и листья до цветения. 
Марена красильная – красящее вещество в корне растения, который выкапывается до цветения. 
Бузина (кустарник) – красящее вещество в спелых ягодах. 
Ветла – кора, сваренная в щелоке, красит шелк и шерсть. 
Душица – трава красит шерсть. 
Мак дикий – сок из цветов красит шелк, шерсть, полотно, смоченные предварительно                                           

в растворе из 2 ч. квасцов, б ч. уксуса и 6 ч, воды. 
Терн – кора, варенная со щелоком, красит шерсть. 
Бирючина – сок из ягод, смешанный с нашатырем или глауберовой солью. 

Серые краски 
Ель – кора красит шерсть. 
Скорлупа грецкого ореха – светло серый цвет. 
Барвинок – трава красит шерсть втемно–серый цвет. 
Кувшинка – корень красит хлопок и лен. 
Ракитник – кора дает темно–серый цвет. 
Толокнянка – листья красят шерсть в светло–серый цвет. 
Копытень – красит шерсть в темно–серый цвет. 

https://mybiblioteka.su/tom3/5–44960.html 

Обычно натуральные красители довольно нестойки и требуют закрепления при помощи дубильных веществ. 
Некоторые растения содержат и дубильные, и красящие вещества. В некоторых случаях из разных частей 
одного растения можно извлечь разные цвета. Комбинируя различные красители, используя кислоту или 
щелочь можно добиться различных расцветок и густоты тона. 

Наименование растения – Источник красителя – Цвет краски: 
Марь белая (лебеда).Chenopodium album L. – Трава – Красная 
Сабельник (пятилистник, серебряк). Covarum plustre L. – Корень – Красная 
Гречишник (раковые шейки). Poligonum bistorta L. – Корень – Красная. Дубитель 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красильные_растения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://school-science.ru/2/1/31254
https://mybiblioteka.su/tom3/5-44960.html


 
Зверобой обыкновенный. Hypericum perforatum. – Цветы и листья – Красная и желтая 
Подмаренник мягкий (дерябка, косма–трава). Galium mollugo L. – Корни – Красная 
Подмаренник настоящий (желтая кашка, сычужник). Galium verum L. – Корни – Красная 
Купальница.Trollins europaeus L. – Цветы – Желтая (для холста) 
Сурепица. Barbarea vulgaris L. – Цветы – Желтая (для шерсти) 
Бессмертник цмин. Helichrysum arenarium DC. – Все растение – Желтая 
Пупавка. Anthemis tinctoria L. – Все растение – Желтая 
Дрок красильный. Genista tinctoria L. – Все растение – Желтая 
Серпуха. Serratula tinctoria L. – Трава – Желтая 
Ястребинка зонтичная. Hieracium umballatim L. – Цветы – Желтая 
Василек луговой. Centaurea jacea L. – Цветы – Желтая 
Манжетка. Alchimilla vulgaris L. – Все растение – Желтая. Дубитель 
Щавель. Rumel acetosa L. – Корни – Желтая. Дубитель 
Череда.Bidens tripartius. – Все растение – Желтая 
Ирис (касатик). Iris pseudacorus L. – Корень – Желтая. Дубитель 
Золотарник (золотая розга). Splidago virga auren L. – Цветы и листья – Желтая 
Дикая яблоня. Pyrus malus. – Кора – Желтая 
Береза. Betula verrucosa. – Листья – Желтая 
Чернотал (верболоз). Salix pentandra L. – Листья – Желтая 
Вереск. Calluna vulgaris salisb. – Все растение – Желтая. Дубитель 
Орешник, лещина. Corylus avellani L. – Кора – Желтая. Дубитель 
Чистотел. Chelidonium majus L. – Все растение+квасцы – Оранжевая 
Плаун (баранец). Lycopodium selago L. – Стебли, листья – Желтая (для шерсти) 
Плаун булавидный.Lycopodium clavalum L. – Листья – Зеленая 
Крапива двухдомная. Urtica dioica L. – Стебель, листья – Зеленая 
Вахта, трилистник. Menyates trifoliata L. – Стебель, листья – Зеленая 
Пижма (дикая рябинка). Tancetum vulgaris L. – Корни – Зеленая 
Осина.Populus tremula L. – Шишки+шевлюга –Зеленая 
Дуб. Quercus robur L. – Кора/Кора+ржавое железо – Темно–синяя.Дубитель/Черная 
Василек. Centaurea cyanus L. – Цветы – Голубая (для шерсти) 
Черника. Vaccinium myrtillus L. – Ягоды – Голубая (лен)/Темно–синяя (шерсть) 
Гречавка (синие колокольчики). Gentiana pneumonathe L. – Цветы – Голубая (шерсть) 
Вайда (крутик). Isatis tinctoria L. – Все растение – Синяя 
Ежевика. Rubus caesins L. – Ягоды – Фиолетовая/Малиновая 
Ольха белая.Corylus avellani L. – Кора+ржавое железо /Кора+еловые шишки – Коричневая  
Ольха черная. Alnus glutinosa gaerth. – Кора – Рыжая. Дубитель 
Ива серая. Salix cinerea L. – Кора – Коричневая (от красноватого до шоколадного). Дубитель 
Крушина ольховидная. Frangula alnus Mill. – Кора, листья, ягоды /Сухая кора – Желтая /Коричневая 
Воронец. Alkana spicata L. – Ягоды – Черная 
Зюзик. Lycopus europaeus L. – Сок травы – Черная 
Толокнянка (медвежьи ушки, медвежья ягода). Arctostaphylos uva ursi Spr. – Листья – Черная 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №16. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Какой процесс в древних технологиях покраски тканей позволял растительной краске 
прочно закрепиться на ткани? 

 

 Кипячение после окрашивания 

 Закрепление ледяной водой после окрашивания 

 Использование перекиси водорода в качестве стабилизатора 

 Обработка свежеокрашенной ткани сильным раствором соли 

 Протравка дубильными веществами 

 Медленное высушивание в темноте 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о технологиях окраски тканей. 

http://telarian.ru/?r=history&id=297 

Большинство красящих веществ, содержащихся в природном сырье, требует для прочного соединения с волокном 
обработки ткани или пряжи солями различных металлов, главным образом алюминия, меди, хрома, железа и олова. 
Соли этих металлов хорошо поглощаются текстильными материалами из водных растворов и при крашении, 
соединяясь с красителями, образуют на волокнах прочные цветные соединения разных оттенков, называемые 
лаками. анесение солей металлов на текстильные волокна называется в технике крашения протравливанием, а соли 
металлов — протравами. 

https://www.alto-lab.ru/zanimatelnya-himia/krasyaschie-veschestva-rastenij 

Зеленое красящее вещество листьев растений – хлорофилл добывают действием на листья протравы из железного 
купороса.  
 

http://telarian.ru/?r=history&id=297
https://www.alto-lab.ru/zanimatelnya-himia/krasyaschie-veschestva-rastenij


 

ЗАДАНИЕ №17. максимально – 2,5 балла 

Два правильных ответа – по 1 баллу, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 
Дополнительные 0,5 балла за отметку о принятии правил техники безопасности 

Наверное, многим из вас знакома ситуация, когда трава оставляет на одежде грязно–
зеленые пятна, удалить которые весьма не просто. 
Мы с Вами проведем подобный эксперимент, но брюки и рубашки марать не будем. 

Проводите все эксперименты на кухне с включенной вытяжкой или с открытой форточкой 
(уксус и нашатырный спирт имеют резкий запах). 
Трогать руками жидкости, нюхать и пробовать на вкус вещества запрещается! 

 
 
17.1. 
Сделайте отметку, что Вам понятны правила техники 
безопасности. 
 

 Я понял условия проведения экспериментов и принимаю 
правила техники безопасности 

 

 
17.2. 
Возьмите 6 листов белой альбомной бумаги. В центре каждого листа натрите растением пятно 
размером 10х10 см. – для этого попросите у родителей несколько стеблей петрушки (можно 
купить в продуктовом магазине или же пару листиков комнатного растения насыщенного 
зеленого цвета. Пять листов бумаги с пятнами  Вы используете в опытах, а шестой останется для 
контрольного сравнения. Приготовьте растворы средств, которыми мы и будем удалять пятно: 

1. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевой поваренной соли (есть на каждой кухне). 
2. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевой соды (есть на каждой кухне). 
3. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку пищевого уксуса (есть на каждой кухне). 
4. Разведите в стакане воды 1 столовую ложку нашатырного спирта (обычно есть в аптечке). 
5. Возьмите 3% раствор перекиси водорода (обычно есть в аптечке). 

Намочите ватный тампон первым раствором и, слегка надавливая, проведите им по пятну                 
10 раз сверху вниз и обратно. Повторите данную процедуру для оставшихся листов с пятнами и 
другими растворами веществ. Дайте листам бумаги просохнуть 1 час. Сравните результаты с 
контрольным пятном на шестом листе бумаги и укажите, в каком случае был достигнут лучший 
результат: 
 

 Раствор поваренной соли 

 Раствор пищевой соды 

 Раствор уксуса 

 Раствор нашатырного спирта 

 Раствор аптечной перекиси водорода 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало проведение эксперимента и анализ его результатов. 
Среди указанных веществ только перекись водорода и нашатырный спирт влияют на зеленое красящее 
вещество, ослабляя его (окисляя кислородом – перекись) и растворяя, переводя в более растворимую форму 
(нашатырный спирт). Уксус оказывает на природные красители закрепляющее действие, а растворы соли и 
соды с красителями не взаимодействуют. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ №18. максимально – 2 балла 

Четыре правильных ответа – по 0,5 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

В качестве некоторого послесловия к предыдущему эксперименту предлагаем Вам 
посмотреть видео с описанием как удалить свежие пятна от травы и ответить на вопрос. 
Какие существенные отличия действий автора видео от описанного ранее эксперимента          
Вы можете указать? 

 

 В эксперименте использовалась белая 
бумага, а не ткань 

 В эксперименте отсутствовало механическое 

(трущее) воздействие на окрашенную соком 
растений поверхность 

 В нашем эксперименте присутствовало 
предварительное замачивание окрашенного 

пятна в теплой воде 

 В видео вместо протирки тампоном 
использовалось простирывание в теплой 
воде 

 В видео для наибольшего эффекта 
дополнительно используется раствор мыла, 
а в эксперименте – нет 

 В видео отсутствовал контрольный образец 
для оценки результатов применения того или 
иного средства 

 

 https://youtu.be/F6C_UpQHMgE  

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельное сравнение описаний опытов в предыдущем задании и в предложен-
ном видео. 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №19. максимально – 4 балла 

В первом подвопросе один правильный ответ – 1 балл 
Во втором подвопросе три правильных ответа – по 1 баллу,  

за каждый неправильный – минус 0,7 балла 

Современные исследователи изучили народные легенды и историю красильного ремесла в 
Англии, что позволило им установить и происхождение тканей, и цвет того оттенка, что так 
нравился Робин Гуду и его соратникам. Дайте ответы на два вопроса. 

 
19.1. 
По какой причине (по мнению британских ученых) 
благородные разбойники из Шервудского леса носили 
зеленую одежду? 
 

 Чтобы быть менее заметными в лесу (камуфляж) 

 Они сами красили ткани красителями из лесных растений 

 Они показывали, что не только богатые могут выделяться 
дорогой одеждой 

 Тогда все простолюдины носили зеленую одежду 

 Зеленый цвет одежды в Англии того времени был цветом 
осужденных на казнь 

 Зеленый цвет  создает психологический комфорт, 
успокаивает, лечит нервы и усталость 

 

 

 

https://youtu.be/F6C_UpQHMgE


 
19.2. 
Какие растения могли быть основой для красителей, с помощью которых красилась одежда 
для Робин Гуда и его соратников? 
 

    

 правильно правильно правильно 

    
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о зеленой ткани, используемой Робин Гудом. 

https://www.livemaster.ru/topic/1765885–istoriya–zelenogo–skolko–stoila–nakidka–robin–guda 

«Линкольнский зеленый» – так по легенде назывался цвет одежд, которые носили Робин Гуд и его команда. Они это, 
возможно, делали вовсе не из целей быть незаметными в Шервудском лесу (или не столько из–за этого), а как раз 
наоборот, благородные разбойники хотели выделиться. Линкольнский зеленый стоил бешеных денег. Робин Гуд 
всем своим видом говорил, что ворует у богатых, чтобы одевать бедных. Кстати, справедливости надо сказать, что 
красная накидка с капюшоном стоила еще дороже (почти в 2,5 раза за метр)! Высокая цена зеленых тканей была 
обусловлена сложностью процесса крашения: приходилось сначала окунать ткань в чан с синей краской, затем в чан 
с желтой, при этом каждый раз получались разные оттенки. Когда наконец удалось добиться более или менее 
стойкого результата, цены на зеленые ткани взлетели. Линкольнский зеленый – достаточно интенсивный и яркий 
цвет, сходный с оттенком зеленого лайма, по другому описанию, это глубокий теплый оливковый зеленый, названный 
в честь города, в котором производился в Англии в Средние века. Конечно, не только в Линкольне красили шерсть, но 
именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с 
зеленым из Кендалла. К сожалению, популярность цветных тканей из Линкольна не была длительной, уже к концу 
Средневековья их называли старинными. Аристократия города пыталась возродить и продлить свой успех, самой 
заметной попыткой был бал Stuff Bal, который проводился с 1789 до конца 19 века. Все приглашенные на него 
должны были быть одеты в одежду из Линкольншира или по крайней мере она должна была быть произведена из 
линкольнской шерсти. После изменений в моде 1820 года бал потихоньку сошел на нет. 

https://knijky.ru/books/taynaya–istoriya–krasok?page=122 

По легенде, Робин Гуд и его команда носили «линкольнский зеленый». Я по своей наивности думала, что это 
камуфляж, но потом оказалось, что благородные разбойники хотели не спрятаться, а выделиться. Линкольнский 
зеленый стоил бешеных денег. Робин Гуд всем своим видом говорил, что ворует у богатых, чтобы одевать бедных. 

https://star–wiki.ru/wiki/Lincoln_green 

Линкольн–зеленый – это цвет окрашенной шерстяной ткани, которая раньше происходила из Линкольна в Англии, 
крупного города суконной ткани во времена  Средних веков.  
Красильщики Линкольна, известные тем, что окрашивали шерсть в вайду (Isatis tinctoria), чтобы придать ей сильный 
синий оттенок, создали одноименный зеленый цвет Линкольна, перекрасив эту синюю шерсть желтым сварка 
(Reseda luteola) или метла красильщика (Genista tinctoria). Другие цвета, такие как «Ковентри синий» и 
«Кендальский зеленый», были связаны с красителями из разных английских городов. Линкольн–зеленый часто 
ассоциируется с Робин Гудом и его Веселыми человечками в Шервудском лесу, в Ноттингемшире. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.livemaster.ru/topic/1765885-istoriya-zelenogo-skolko-stoila-nakidka-robin-guda
https://knijky.ru/books/taynaya-istoriya-krasok?page=122
https://star-wiki.ru/wiki/Lincoln_green


ЗАДАНИЕ №20. максимально – 2,4 балла 

В первом подвопросе один правильный ответ – 1 балл 
Во втором подвопросе все семь ответов правильные – по 0,2 балла 

Естественные природные красители использовались в промышленном масштабе вплоть 
до 60–70-х годов XIX века. Только изобретение анилиновых красителей окончательно 
вытеснило старые способы крашения. 

 
20.1.  
Первый анилиновый краситель, полученный молодым 
английским химиком Уильямом Перкиным, был лилово-
фиолетовым, позднее этот ученый смог синтезировать и 
«Перкинский зеленый». Известно, что открытие Перкиным 
анилиновых красителей было случайным – на самом деле он 
хотел получить совсем другое вещество. Какое? 
 

 Взрывчатое вещество – толуол 

 Лекарственное вещество – хинин 

 Растворитель для смол – ксилол 

 Искусственную смолу типа камфары 

 Искусственный каучук 

 Пищевой продукт типа маргарина 

 Густое индустриальное масло – солидол 

 
20.2.  
Первый зеленый анилиновый краситель изобрели в 
Германии – это был тетраэтил-4,4-диаминотрифенилметана 
оксалат (бриллиантовый зеленый). Мы его знаем как антисеп-
тический препарат «зелёнка» – им, например, обрабатывают 
для обеззараживания свежие послеоперационные и пост-
травматические рубцы, пуповины новорождённых, ссадины, 
порезы и иные нарушения целостности кожных покровов.  
А для чего еще используют «зеленку»? 
 

 для окрашивания клеточных сред в ботанических 
исследованиях 

 в качестве красителя для хлопка, шёлка, шерсти и кожи 

 в качестве избирательного гербицида 

 для идентификации бактерий рода Salmonella 

 как качественный реактив на соли таллия 

 как  pH-индикатор для микроскопии 

 для разметки зон хирургического вмешательства при 
пластических операциях 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории открытия анилиновых красителей и 
сфер применения бриллиантового зеленого («зелёнки»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перкин,_Уильям_Генри_(старший) 

В первой половине XIX века химия была плохо развита: несмотря на принятие атомной теории, открытие 
большинства элементов и существование техники определения соотношения элементов в химических соединениях, 
всё ещё было тяжело определять структуры химических соединений. Гофман выдвинул и опубликовал гипотезу                 
о том, как возможно было бы синтезировать хинин – вещество, использующееся для лечения малярии,                                   
в натуральном виде получаемое из коры только одного растения – хинного дерева – и потому являющееся довольно 
дорогим. Перкин, который к тому времени стал ассистентом Гофмана, приступил к серии экспериментов с целью 
синтезировать хинин. В 1856 году, во время пасхальных каникул, которые Гофман проводил на своей родине –                      
в Германии, Перкин провёл ещё несколько экспериментов в примитивной лаборатории в комнате на верхнем этаже 
своего дома на Кэйбл-стрит в восточном Лондоне. Здесь он сделал своё великое открытие: из анилина, частично 
преобразованного химической реакцией в сырую смесь, с помощью экстракции спиртом можно выделить субстанцию 
яркого пурпурного цвета. Перкину, который увлекался рисованием и фотографией, сразу понравился результат, и он 
вместе со своим братом Томасом и другом Артуром Курчем продолжил создавать образцы. Так как эти эксперименты 
не были частью работы над хинином, для того, чтобы Гофман ничего не узнал о них, трое исследователей переехали 
в хижину, находившуюся в саду Перкина. 
Предполагая, что наладив производство вещества пурпурного цвета, они смогут начать продавать его в качестве 
краски, исследователи продолжили изыскания в этом направлении. 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/678312
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перкин,_Уильям_Генри_(старший)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B


 

Их эксперименты показали, что субстанция окрашивает шёлк, и что окрашивание настолько устойчиво, что цвет 
сохраняется после многократной стирки и длительного воздействия солнечных лучей. Придумав для изобретённой 
краски название «мовеин», они отправили несколько образцов в компанию по покраске, находившуюся в городе Перт 
(Шотландия), и получили многообеща-ющий отзыв от генерального директора этой компании Роберта Пуллара. В 
августе 1856 года, в возрасте 18 лет, Перкин подал заявку на патент. В то время все красители, использовавшиеся 
для покраски одежды, были натураль-ными веществами, многие из которых были дорогими и при этом трудно 
добываемыми. Более того, многие из краси-телей были малоустойчивыми. Пурпурный цвет
знатности и престижа с древних времён, был особенно дорогим и тяжело вырабатываемым — краска, известная как 
тирский пурпур, делалась из слизистых выде-лений желёз некоторых моллюсков. Её получение было неустойчивым и 
сложным, поэтому Перкин и его брат поняли, что открыли возможную замену красителю, производство которого 
может быть использовано в коммерческих целях. 
Перкин не мог выбрать лучшего времени для этого открытия: Англия была колыбелью промышленной революции, 
сильно ускоряемой продвижениями в производстве текстиля. Химия в своём развитии дошла до того момента, когда 
уже могла оказывать сильное влияние на промышленный процесс, а каменноугольный дёготь(главный источник 
сырья, необходимого для производства мовеина) вырабатывался в большом количестве как побочный продукт 
процесса производства коксового газа и каменноугольного кокса. 
Открыв краситель, Перкин столкнулся с целым рядом проблем: найти деньги на начало производства, научиться 
производить краситель дёшево, адаптировать его к хлопку, заработать признание среди коммерсантов-красильщиков 
и создать спрос на краску. Он был активен во всём: убедил отца вложить свой капитал и предложил своим братьям 
стать партнёрами по созданию фабрики. Уильям изобрёл закрепитель для хлопка, давал технические советы 
красильщикам и рекламировал новый краситель. Спрос вырос тогда, когда сходный цвет избрали королева Виктория 
в Англии и императрица Евгения, супруга Наполеона III, во Франции, и когда юбки с кринолином, на пошив которых 
требовалось много ткани, вошли в моду. Благодаря упорной работе и некоторой удаче Перкин разбогател. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бриллиантовый_зелёный 

Бриллиантовый зелёный впервые был получен в 1879 году в Германии. Об антисептических свойствах этого 
вещества узнали только в следующем столетии, когда при окрашивании препаратов для микроскопии обнаружилось, 
что один из красителей – а именно бриллиантовый зелёный – уничтожает микробы. 
В середине XX века бриллиантовая зелень, долговечная и дешёвая в производстве, получила широкое 
распространение в Советском Союзе. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129730 

В русский язык название этого красителя попало из французского языка. В сухом 
виде бриллиантовый зелёный представляет собой золотисто-зелёные комочки, по  
латыни viridis nitentis, – дословно «зелёный блестящий». При переводе на  француз-
ский было использовано слово brillant – по-французски «блестящий», что  русский 
переводчик механически перевёл как «бриллиантовый». На постсоветском простран-
стве раствор бриллиантового зелёного широко известен под разговорным названием 
«зелёнка». 
 

Применение Производится в виде солей бис-(пара-диэтиламино)-трифенил-
ангидрокарбинола с различными анионами: 
Оксалат (CAS 23664-66-6) – наиболее широко используется в медицине. 
Сульфат (CAS 633-03-4) – используется для фотометрического определения 
некоторых химических элементов и в качестве pH-индикатора. 
Основание (CAS 630-98-8). 

 

В медицине Об антисептических свойствах Бриллиантового зелёного узнали только в XX веке. На территории 
бывшего СССР в основном используется в качестве антисептического лекарственного средства (в США и 
Европейском союзе в качестве антисептика разрешён, но не применяется). В качестве лекарственного средства 
используется 1% или 2% спиртовой раствор оксалата (на 57% этаноле, реже – в виде водного раствора, от 0,1% до 
2%, по прописи), также выпускается в виде карандаша. Показан к применению для обеззараживания свежих 
послеоперационных и посттравматических рубцов, пуповины новорождённых, ссадин, порезов, иных нарушений 
целостности кожных покровов, при лечении гнойно-воспалительных процессов кожи – гордеолума («ячмень»), 
мейбомита, блефарита, пиодермии, фурункулёза, карбункулёза, местной стафилококковой инфекции. Применяется 
наружно, препарат наносят на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. Является 
высокоактивным и быстродействующим антисептиком (активен в отношении грамположительных бактерий), также 
оказывает фунгицидное действие в отношении некоторых патогенных грибов. На грамотрицательные бактерии 
практически не влияет. В водной среде действует губительно на культуру золотистого стафилококка (Staphylococcus 
aureus) в концентрации 1:10000000, его феноловый коэффициент равен 40000 (феноловый коэффициент – 
соотношение концентраций фенола и испытываемого антисептика, в которых вещества оказывают одинаковый 
противомикробный эффект, – один из распространенных критериев оценки активности антисептика). Высокую 
чувствительность к бриллиантовому зеленому обнаруживает дифтерийная палочка (Corynebacterium diphtheriae). В 
присутствии органических веществ противомикробная активность снижается: при оценке активности этого красителя 
в среде, содержащей 10% сыворотки крови, феноловый коэффициент равен 120 (0,3% от величины в водной среде). 
Также применяется в ветеринарии. 
 

Бриллиантовый зелёный входит в состав антисептических препаратов: 
Жидкость Новикова (лат. Liquor Novicovi): танина 1 часть, бриллиантового зеленого 0,2 части, этанола 96% 0,2 части, 
масла касторового 0,5 части и коллодия 20 частей (применяется для обработки ссадин и трещин). 
Мозольная жидкость (лат. Liquor ad clavos): салициловой кислоты 1 часть, этанола 96% 1 часть, коллодия 8 частей и 
бриллиантового зеленого 0,01 части.  
В ряде бактерицидных лейкопластырей используется в качестве антисептической пропитки. 
 

В медицинской микробиологии В бактериологии используется для окрашивания клеточных сред; в культуральной 
диагностике M.tuberculosis для приготовления плотных сред Левенштейна-Йенсена и Финн – II. Также используется 
для приготовления агаровой питательной среды с бриллиантовым зелёным, предназначенной для пересева культур 
и идентификации бактерий рода Salmonella. 
 

В промышленности Бриллиантовый зелёный используется как краситель для хлопка и шёлка, бумаги, древесины 
(окраски малоустойчивы к действию света и мокрым обработкам), применяется для изготовления фаналевых лаков. 
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В сельском хозяйстве  
Входит в состав препарата «Зар-2», применяемого для ограничения роста усиков клубники и земляники 
(хлорхолинхлорид – 40%; уксусная кислота – 6,0%, бриллиантовый зеленый – 0,1%, вода – до 100,0%) 
 

В химии 
В аналитической химии Бриллиантовый зелёный применяется в виде сульфата для фотометрического определения 
B, Sb, Re, Au, Ta, Tl, Hg, Zn, входящих в состав некоторых анионов. В токсикологической химии и судебно-
медицинской токсикологии применяется как качественный реактив на соли таллия. 
Также применяется как pH-индикатор для микроскопии; с переходом от желтого при pH 0,1 к зелёному при pH 2,6. 

https://compendium.com.ua/info/45292/brilliantovyj-zelenyj/ 

Бриллиантовый зеленый по своей химической структуре является бис-(пара-диэтиламино)-три-фенилангидро-
карбинола оксалатом (Большая медицинская энциклопедия) – синтетическим красителем с антисептическими 
свойствами, преимущественно в отношении грамположительных микроорганизмов (инструкция МЗ Украины), грибов 
(Фролова А.В., 2013). В результате ретроспективного исследования чувствительности установлено, что 100% 
штаммов S.aureus в 1997–2009 гг. сохраняли чувствительность к спиртовому раствору бриллиантового зеленого 
(Косинец А.Н., 2010). Также отмечается, что полученные на основе бриллиантового зеленого спиртосодержащие 
антисептики для обработки рук медперсонала проявляют высокую антимикробную активность в отношении                          
C. albicans, E. coli, P. aeruginosa (Фролова А.В., 2013). Механизм действия бриллиантового зеленого связан с 
образованием труднорастворимых комплексов, которые тормозят клеточные ферментативные процессы 
(Фармацевтична енциклопедія). С тех пор, как был синтезировал ряд акридиновых красителей с антисептическими 
свойствами (Balabanova M., 2003), р-р бриллиантового зеленого стал популярным антисептическим препаратом. Хотя 
он более популярен на территории СНГ, однако также входит в перечень антисептиков, рекомендованных ВОЗ 
(Guidelines for first-level facility health workers at health centre and district outpatient clinic, 2009). Практическое применение 
раствора бриллиантового зеленого Классическим примером применения раствора бриллиантового зеленого 
является туширование везикулярных элементов при ветряной оспе (Кузьмина С.В., 2006). При этом применяемый 
препарат, во-первых, обеспечивает профилактику инфицирования элементов сыпи при ветряной оспе, а во-вторых – 
за счет стойкого окрашивания позволяет оценивать интенсивность появления новых элементов сыпи в динамике. 
Спиртовой раствор бриллиантового зеленого может выступать в роли фотосенсибилизатора во время проведения 
процедур антибактериальной фотодинамической терапии (АФДТ). В результате клинического исследования 
установлено, что при дополнении АФДТ 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого для лечения глубоких 
инфицированных термических ожогов (стадия 3Б) отмечаются выраженный антибактериальный эффект и 
активизация грануляцион-ного процесса, что позволяет сократить сроки подготовки больного к аутодермопластике 
(Жмайлик Р.Р., 2015). Допустимо применять р-р бриллиантового зеленого для обработки очагов эпидермолиза при 
синдроме Стивенса – Джонсона (Котов А.С., 2016). Растворы анилиновых красителей (в том числе и бриллиантового 
зеленого) рекомендуется применять для лечения заед стафилококковой этиологии. Оптимальный результат лечения 
достигается при сочетании локальной терапии с применением стафилококкового бактериофага (Питерская Н.В., 
2019). Широко распространено применение раствора бриллиантового зеленого для обработки пупочной ранки у 
новорожденных, особенно при ее инфицировании (Козлова Л.В., 2002). Рекомендуется также применять анилиновый 
краситель при стрептодермии грудных детей, в частности обрабатывать кожные эрозии в зоне прилегания подгузника 
(Горланов И.А., 2013). Р-р бриллиантового зеленого можно применять для обработки послеоперационных ран 
окологлазничной области (Канюков В.Н., 2008), а также для прижигания конъюнктивальных ран (Жаров В.В., 2009).               
В офтальмологии раствор бриллиантового зеленого (1:2000) применяется для обработки донорского глаза при 
трансплантации роговицы (Фролов М.А., 2004). Спиртовой раствор бриллиантового зеленого в концентрации                      
0,1–2,0% применяется для предоперационной подготовки кожных покровов. Он является не только антисептиком, но 
и за счет своих красящих свойств (Морозов А.М., 2020) позволяет маркировать операционное поле. Рекомендуется 
применять раствор бриллиантового зеленого для обработки пролежней у лежачих больных, особенно если 
пролежень находится в обратимой стадии с наличием мокнущей поверхности. Однако необходимо учитывать, что 
раствор бриллиантового зеленого является дубильным средством и может приводить к повреждению сосочкового 
слоя кожи, что усугубляет поражение (Турсынов Н.И., 2008). Следует обратить внимание, что обработка кожных 
покровов красящим раствором может затруднять визуальную оценку состояния тканей (сложно дифференцировать 
сосудистую реакцию, гиперемию или цианоз) (Петров Ю.Л., 2019). Применение красящих свойств бриллиантового 
зеленого в медицинской практике Бриллиантовый зеленый применяется в медицине и биологии для окрашивания 
микропрепаратов, например при подсчете нейтрофилов в мазке (Карпенко С.Ф., 2012). Спиртовой раствор 
бриллиантового зеленого применяется для маркировки тканей и образований при хирургических вмешательствах и 
инвазивных процедурах: хромотиреолимфография – окрашивание внутриорганной лимфатической сети и внеорган-
ных лимфатических узлов при органосберегающей операции по поводу рака щитовидной железы (Романчишен А.Ф., 
2014); селективное выделение системы выводящих протоков поджелудочной железы (в эксперименте и на 
анатомических препаратах) (Шерстюк О.А., 2013); уточнение объема полости абсцесса при ишиоректальном и 
пельвиоректальном парапроктите, особенно при сложном, например экстрасфинктерном, расположении первичного 
гнойного хода (Лаврешин Н.М., 2008); окрашивание свищей при иссечении эпителиальных копчиковых ходов 
(Магомедова З.К., 2016), иногда в сочетании с 3% р-ром перекиси водорода (Корейба К.А., 2010); в сочетании с 3% 
раствором перекиси водорода – для окрашивания очагов хронического гидраденита (Корейба К.А., 2010); 
окрашивание капсулы гигромы при иссечении гигром, прилежащих к полости крупного сустава (Убайдулло К., 2016); 
окрашивание свищей, которые развиваются вследствие глубокой парапротезной инфекции у пациентов после 
протезирования тазобедренного сустава (Гольник В.Н., 2012); разметка тканей при лечении гидроцеле с примене-
нием плазменного скальпеля (Гринев А.В., 2003); разметка зоны операции при реконструктивно-пластических 
вмешательствах на лице (например, при врожденной расщелине верхней губы) (Гричанюк Д.А., 2018), в том числе 
разметка границ рубцово-измененных тканей (Нагорный Я.П., 2012); окрашивание свищевого хода при осложненной 
эмпиеме плевры (Салимов Д.Ш., 2019); оценка герметичности трахеи при ее интубации – в полость рта вводится 5 мл 
р-ра, окрашенного бриллиантовым зеленым, который можно наблюдать в трахее в течение 2–3 мин при 
бронхоскопии (Винокуров Д.П., 2009); оценка герметичности бронха при колото-резаных ранах грудной клетки – 
окрашенный р-р вводится через фибробронхоскоп и при наличии бронхиоплевральных свищей выделяется через 
дренажи в плевральной полости (Погодина А.Н., 2017). Бриллиантовый зеленый: заключение Спиртовой раствор 
бриллиантового зеленого – классический антисептический препарат, который широко применяется для топической 
обработки местных поражений кожных покровов. Благодаря его свойствам р-р также применяют в качестве средства 
маркировки различных дефектов мягких тканей (например, свищевых ходов) при планировании реконструктивных 
вмешательств. 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94454
https://compendium.com.ua/info/45292/brilliantovyj-zelenyj/


https://fermer.blog/bok/ogorod/tomaty/vyraschivanie-tomatov/obrabotka-tomatov/981-obrabotka-
tomatov-zeljonkoj.html#h-id-2 

В профилактических целях огородники используют обычную бриллиантовую зелень из аптеки. Зелёнка является 
отличным и давно признанным действующим антисептическим средством, и для профилактики грибковых 
заболеваний достаточно подкормить ею ряды растений три-четыре раза в месяц. Важно! Если томаты совсем плохо 
развиваются, то к смеси можно добавить, например, монофосфат калия в количестве половины чайной ложечки на 5 
литров. Это удобрение одно из лучших для томатов, так как содержит фосфор и калий, а эти элементы больше всего 
выносятся из почвы. Один из народных способов борьбы с грибковыми заболеваниями — это обработка томатов и 
огурцов зелёнкой и йодом. Перед тем как её проводить, опытные огородники опрыскивают растения более сильными 
препаратами, такими как «Трихопол» или «Фитоспорин». Это даст гарантию того, что растение сможет изначально 
сопротивляться развитию грибов, а дальнейшую поддержку ему можно оказать с помощью зелёнки или йода. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №21. максимально – 3,4 балла 

В первом подвопросе один правильный ответ – 1 балл 
Во втором подвопросе три правильных ответа – по 0,8 балла,  

за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Продолжим знакомство с «зеленкой» и разберем еще два вопроса. 

 
21.1 
Раствор бриллиантового зеленого в воде имеет сильный 
синий оттенок. Как сделать его зеленым? 

 Увеличить рН раствора (добавить щелочи) 

 Уменьшить рН раствора (добавить кислоты) 

 Нагреть раствор до температуры выше 40 С 

 
21.2. 
Против каких бактерий «зеленка» не эффективна? 

 Staphylococcus aureus 

 Corynebacterium diphtheriae 

 Streptococcus pyogenes 

 Salmonella subterranean 

 Escherichia coli 

 Yersinia pestis 

  
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о бриллиантовом зеленом, его свойства менять 
окраску в зависимости от pH среды и влияния на бактерии (грамположительные бактерии). 

https://multiurok.ru/files/chto-my-znaiem-o-zielionkie.html 

<…> мы подготовили растворs разной кислотности, а именно: pH 1 (конц. HCl), pH 2, pH 4, pH 6, pH 7 (нейтральная), 
pH 8, pH 10 (содержание NaOH 0,08) и pH 11. В каждый из этих растворов капнули раствор зелёнки. 

В растворе, где кислотность была равна 11, появляется пленка из зеленки, которая потом становится оранжевой, 
светлеет и растворяется. Сам раствор, по мере добавления зеленки, постепенно становится мутным с оранжевым 
оттенком, чуть позже на поверхности скапливается оранжевый осадок. Раствор с массовой долей NaOH 0,08 
достаточно долго остаётся прозрачным, потом мутнеет. На поверхности скапливается оранжевый осадок, однако его 
значительно меньше, чем в предыдущем растворе. Растворы pH 8, pH 7, pH 6 реагируют почти одинаково и отлича-
ются лишь оттенком после реакции. Раствор pH 8 самый светлый, голубой, pH 7 чуть темнее и pH 6 почти синий. 
Раствор с кислотностью pH 4 после реакции тёмно-зелёный, pH 2 – жёлто-зелёный. В концентрированной 
кислоте после добавления зелёнки появляется ярко-красное пятно, которое потом растворяется, и раствор 
становится оранжевым. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129730 

Является высокоактивным и быстродействующим антисептиком (активен в отношении грамположительных 
бактерий), также оказывает фунгицидное  действие в отношении некоторых патогенных грибов.  
На грамотрицательные бактерии практически не влияет. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112498  

Метод Грама – метод окраски микроорганизмов для исследования, позволяющий дифференцировать бактерии по 
биохимическим свойствам их клеточной стенки. Предложен в 1884 году датским врачом Г.К. Грамом. По Граму 
бактерии окрашивают анилиновыми красителями – генциановым или метиловым фиолетовым и др., затем краситель 
фиксируют раствором йода. При последующем промывании окрашенного препарата спиртом те виды бактерий, 
которые оказываются прочно окрашенными, называют грамположительными бактериями (обозначаются Грам (+)), – 
в отличие от грамотрицательных (Грам (−)), которые при промывке обесцвечиваются. 
 

https://fermer.blog/bok/ogorod/tomaty/vyraschivanie-tomatov/obrabotka-tomatov/981-obrabotka-tomatov-zeljonkoj.html#h-id-2
https://fermer.blog/bok/ogorod/tomaty/vyraschivanie-tomatov/obrabotka-tomatov/981-obrabotka-tomatov-zeljonkoj.html#h-id-2
https://multiurok.ru/files/chto-my-znaiem-o-zielionkie.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129730
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321862
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321862
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/82730
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/373726
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321863


 
Расшифровка латинских названий бактерий и их характеристика по методу Грама: 
Staphylococcus aureus (золотистый стрептококк) Грам (+)  
Corynebacterium diphtheriae (дифтерийная палочка) Грам (+) 
Streptococcus pyogenes (стрептококки ) Грам (+) 
Salmonella subterranean (сальмонелла) Грам (–) 
Escherichia coli (кишечная палочка) Грам (–) 
Yersinia pestis (чумная палочка) Грам (–) 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №22. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе по одному правильному ответу – по 1 баллу 

Первым, кто пытался разгадать тайну роста зеленых растений был голландский ученый Ян 
Баптиста ван Гельмонт (1580-1644). Он взял саженец, посадил его в горшок с заранее 
взвешенной почвой и в течение 5 лет поливал его только дождевой водой, чтобы соблюсти 
истинно природные условия. Через пять лет дерево выкопали из горшка. Взвешивание 
растения показало, что его масса увеличилась примерно на 74 кг, а масса почвы 
уменьшилась весьма незначительно - примерно на 60 грамм. Дайте ответы на два вопроса. 

 

22.1. 
Какое растение взял ученый для своего эксперимента? 

 

 

правильно  

  

 
22.2. 
Ученый увидел, что масса почвы изменилась незначительно, и 
сделал вывод, что рост массы дерева не был связан с почвой. 
Затем он сделал логичное для того времени, но неверное 
предположение о том, за счет чего росло дерево, и лишь спустя 
два века другой голландец Ян Ингенхауз исправил его ошибку. 
Откуда, по мнению ван Гельмонта, растение получало вещества 
для своего роста? 

 Из окружающего воздуха 

 Из воды для полива 

 От божественной жизненной силы 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об опыте ван Гельмонта. 

https://13vainamoinen.livejournal.com/1605215.html 

Для своего эксперимента ученый взял большой глиняный горшок, в который насыпал предварительно 
прокаленной в печи земли и посадил ветку ивы весом 5 фунтов (1 фунт – 453,6 грамм). В течение пяти лет 
ученый ни чем не подкармливал растение, а только регулярно поливал водой. По окончании своего опыта 
ученый вынул из земли куст ивы и взвесил его. Оказалось, что за пять лет растение набрало вес до 169 
фунтов. Ученый задумался, откуда взялись дополнительные 164 фунта? Вес земли в горшке при этом за пять 
лет не изменился. Из этого опыта ученый сделал вывод, что главная пища растений – это вода. Так на 
многие годы с половины XVII до конца XVIII века в науке утвердилась ошибочная «водная теория питания 
растений». Для своего роста растение получает из почвы вместе с водой растворенные в ней минеральные 
вещества. Но растению также необходим воздух, из которого растение потребляет углекислый газ и 
солнечный свет. Когда ученый попытался повторить свой опыт в темном помещении при свете свечей – ветка 
ивы быстро погибла. Ван Гельмонт тогда не понял значения этого неудачного эксперимента. 
Ошибка ученого заключалась еще и в том, что для опыта он выбрал не самое удачное растение, которое в 
силу своих физиологических особенностей и обмануло его. 
 

https://13vainamoinen.livejournal.com/1605215.html


 

ЗАДАНИЕ №23. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о просмотре видео и готовности отвечать на вопросы 

Посмотрите видео лабораторных экспериментов, посвященных хлорофиллу в растениях, и 
ответьте на следующие пять вопросов. 

Сделайте отметку о том, что Вы ознакомились с материалом, представленном на видео. 

 
 

 Я посмотрел предложенное видео                          и 
готов отвечать на вопросы 

 

https://youtu.be/CZD3rzG5HWQ 

 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №24. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В первом и третьем опытах на видео демонстрируется выделение растением, находящимся 
на свету, газообразного кислорода – по сути, это реконструкция классических опытов 
ученого, 287-летие рождения которого 8 декабря 2017 года корпорация Google отметила 
своим дудлом (стилизованным логотипом). Укажите портрет этого ученого. 

  

правильно 

  
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории открытия фотосинтеза. 

Портреты: 1. Джозеф Пристли; 2. Ян Ингенхауз; 3. Вильгельм Пфеффер; 4. Климент Аркадьевич Тимирязев 

https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-
uchenyij.htm  

8 декабря Google отметил 287-летие известного голландского физиолога, биолога и химика Яна Ингенхауза дудлом. 
<…> Однако Ян интересовался не только медициной. В 1770-х годах Ингенхауз заинтересовался газовым обменом 
растений. Он начал изучать этот вопрос после встречи с ученым Джозефом Пристли, который обнаружил, что 
растения поглощают газы. В 1779 году Ингенхауз обнаружил, что в присутствии света, растения выделяют пузырьки 
из своей зелени, а в тени пузырьки пропадали. Он идентифицировал газ, как кислород. Он также обнаружил, что в 
темноте растения выделяют углекислый газ. Он выяснил, что количество кислорода на свету выделяется больше, 
чем количество углекислого газа, выделяемого в темноте. Это свидетельствует о том, что некоторые массы растения 
зависят от воздуха, а не только воды и питательных веществ в почве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез 

Первые опыты по изучению фотосинтеза были проведены Джозефом Пристли в 1770—1780-х годах, когда он 
обратил внимание на «порчу» воздуха в герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал поддерживать 
горение, а помещённые в него животные задыхались) и «исправление» его растениями. Пристли сделал вывод, что 
растения выделяют кислород, который необходим для дыхания и горения, однако не заметил, что для этого 
растениям нужен свет. Это показал вскоре Ян Ингенхауз. 
Позже было установлено, что помимо выделения кислорода растения поглощают углекислый газ и при участии воды 
синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 году Роберт Майер на основании закона сохранения энергии 
постулировал, что растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. В 1877 году                     
В. Пфеффер назвал этот процесс фотосинтезом. 
 
 

https://youtu.be/CZD3rzG5HWQ
https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-uchenyij.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/yan-ingenhauz-kakoe-velichajshee-otkryitie-sdelal-uchenyij.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

ЗАДАНИЕ №25. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В первом и третьем опытах на видео мы наблюдали выделение кислорода.  
А из чего он получается внутри растений? 

 

 При окислении из молекул воды Н2О 

 При восстановлении из молекул воды Н2О 

 При окислении из молекул углекислого газа СО2 

 При восстановлении из молекул углекислого газа СО2 

 При разрушении молекул глюкозы С6Н12О6 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ видео (ответ 3.00 – 3.30 мин.) а также самостоятельный поиск информации о процессе 
фотосинтеза в растениях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодиссоциация 

Вода под действием солнечного света при реакциях фотосинтеза в растениях распадается на 2 протона, 2 электрона 
и молекулу кислорода: H2O + 2 h  → 2H

+
 + 2 e

–
 + ½ O2  или:  2H2O → 4H

+
 + 4e

–
 + O2  (отъем электронов – окисление) 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №26. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Во втором опыте изменением окраски при реакции с йодом подтверждается, что благодаря 
фотосинтезу на освещенных участках листа вырабатывается крахмал. Почему буро-
коричневый (в слабом растворе – желтый) йод окрашивает крахмал в синий цвет? 

 

 Ионы йода в растворе имеют синюю окраску 

 Йодная соль крахмала дает осадок синего цвета 

 Йод разрушает бесцветные молекулы крахмала до 
окрашенных в синий цвет декстринов 

 В состав крахмала входит до 20% амилозы, воздействие 
гидроксильных групп которой на связь в молекуле йода 
увеличивает расстояние между атомами йода примерно 
на 15%, что приводит к изменению окраски образую-
щегося клатратного комплексного соединения 

 В состав крахмала входит до 80% амилопектина, воздей-
ствие гидроксильных групп которого на связь в молекуле 
йода сжимает расстояние между атомами йода примерно 
на 15%, что приводит к изменению окраски образую-
щегося клатратного комплексного соединения 

 
 

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации о процессе окрашивания крахмала йодом. 

https://youtu.be/-fzhTPMNCNE 

Характерной качественной реакцией на крахмал является его реакция с йодом. 
При нагревании цвет пропадает, а при охлаждении появляется обратно. 
Крахмал не индивидуальное вещество, а смесь двух полимеров состава (С6Н10О5)n – амилозы (10–20 %) и 
амилопектина (80–90 %), состоящих из остатков a-D-глюкоз. 
При взаимодействии йода с крахмалом образуется соединение включения (клатрат). Клатрат – это комплексное 
соединение, в котором частицы одного вещества («молекулы-гости») внедряются в кристаллическую структуру 
«молекул-хозяев». В роли «молекул-хозяев» выступают молекулы амилозы, а «гостями» являются молекулы йода. 
Попадая в спираль, молекулы йода испытывают сильное влияние со стороны своего окружения (ОН-групп),                           
в результате чего увеличивается длина связи до 0,306 нм (в молекуле йода длина связи 0,267 нм).  
Данный процесс сопровождается изменением бурой окраски йода на сине-фиолетовую (lмакс 620–680 нм). 
Амилопектин, в отличие от амилозы, дает с йодом красно-фиолетовое окрашивание (lмакс 520–555 нм).  
Хотя содержание амилопектина в зернах крахмала в несколько раз превышает количество амилозы, тем не менее, 
синее окрашивание, возникающее при действии йода на амилозу, перекрывает красно-фиолетовую окраску 
амилопектина. Окраска исчезает при нагревании и восстанавливается при охлаждении крахмального клейстера. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодиссоциация
https://youtu.be/-fzhTPMNCNE


 

https://studwood.ru/1993109/matematika_himiya_fizika/soedinenie_krahmala_yodom 
 

Являясь многоатомным спиртом, крахмал 
образует простые и сложные эфиры. Характер-
ной качественной реакцией на крахмал является 
его реакция с йодом (йодкрахмальная реакция):  
При взаимодействии йода с крахмалом обра-
зуется соединение включения (клатрат) каналь-
ного типа. Клатрат – это комплексное соедине-
ние, в котором частицы одного вещества 
(«молекулы-гости») внедряются в кристал-
лическую структуру «молекул-хозяев». В роли 
«молекул-хозяев» выступают молекулы 
амилозы, а «гостями» являются молекулы йода. 
Молекулы йода располагаются в канале спирали 
диаметром ~1 нм, создаваемой молекулой 
амилозы, в виде цепей хххIхххIхххIхххIхххIххх. 
Попадая в спираль, молекулы йода испытывают 
сильное влияние со стороны своего окружения 
(ОН-групп), в результате чего увеличивается 
длина связи I-I до 0,306 нм (в молекуле йода 
длина связи 0,267 нм). Причем эта длина едина 
для всех атомов йода в цепи. Данный процесс 
сопровождается изменением бурой окраски йода 
на сине-фиолетовую (lмакс 620-680 нм). 
Амилопектин, в отличие от амилозы, дает с 
йодом красно-фиолетовое окрашивание (lмакс 
520-555 нм). 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №27. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В четвертом опыте в результате череды манипуляций хлорофилл был отделен от других 
красителей, содержащихся в растении (зеленая фракция в бензине от желтовато-красной – 
в спирте). До 1903 года в науке считалось, что в каждом растении содержится свой вид 
хлорофилла: березовый, лишайниковый, фиалковый и т. д. Благодаря различиям в раство-
римости органических веществ, находящихся в листе, в различных жидкостях русский 
ученый Михаил Семенович Цвет установил, что существуют только две модификации 
(видоизменения) хлорофилла: хлорофилл А и хлорофилл В. 
Как называется метод качественного анализа, который остался науке в наследство от 
нашего соотечественника? 

 

 Экстракция 

 Фильтрование 

 Хроматография 

 Сольватация 

 Титрование 

 Фотометрия 

 Декантация 
 

    
 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации о научном наследии М.С Цвета.. 

https://pandia.ru/text/78/355/794.php 

Михаил Семенович родился 14 мая 1872 года в интернациональной семье русского и итальянки. Как говорили, этот 
брак был заключен по большой любви. Образование он получил в Швейцарии, в Женевском университете. Там же в 
1896 году Цвет защитил диссертацию на степень доктора естественных наук. Михаил Семенович в совершенстве 
владел немецким, французским, итальянским и английским языками. В 1897 году он переехал на историческую 
родину отца, в Россию. Некоторое время доктор Цвет работает в Петербургской биологической лаборатории, 
основанной П. Лесгафтом. Но счастливым городом для него стала Варшава, куда ученый переехал в 1902 году. В том 
же году Цвет защитил магистерскую диссертацию на тему «Физико-химическое строение хлорофилльного зерна» и 
получил должность доцента. Цвет был первым, кому удалось установить, что существуют только две модификации 
(видоизменения) хлорофилла: хлорофилл А и хлорофилл В. Произошло это в 1903 году. До этого в науке считалось, 
что в каждом растении содержится свой вид хлорофилла: березовый, лишайниковый, фиалковый и т. д.  
Цвет сузил поиск хлорофиллов до двух форм. И сделал он это с помощью изобретенного им самим метода. Этот 
метод был принципиально нов, прост и сложен одновременно. Он насыпал в стеклянную трубку тонко измельченный 
порошок очищенного мела, смочил его бензолом и налил сверху немного раствора хлорофилла. Верхний слой мела 
при этом окрасился в ярко-зеленый цвет. После этого исследователь осторожно, по каплям начал добавлять 
растворитель – бензол. Зеленое колечко вслед за растворителем стало постепенно опускаться вниз по трубке. 
 

https://studwood.ru/1993109/matematika_himiya_fizika/soedinenie_krahmala_yodom
https://pandia.ru/text/78/355/794.php


 

И тут (о, чудо!) Михаил Семенович заметил, что широкое колечко разделилось на несколько узких. Появилась желтая 
полоса, она двигалась медленнее других и потому расположилась выше них. Под ней последовательно шли желто-
зеленая и зелено-синяя полоски, потом еще две желтые разной ширины и ниже всех – светло-желтая. Путем 
тщательного анализа исследователь определил, что над самой верхней полоской расположена еще одна, 
бесцветная. Так сложное вещество оказалось разделенным на компоненты, подобно тому, как световые лучи 
разлагаются на спектр.  
Как уже говорилось, новый метод разделения сложных веществ на компоненты был назван хроматографией. 
Название сохранилось, хотя цвет в современных хроматографических методиках перестал играть какую-либо роль. 
Что же лежит в основе этого метода? Раствор вытяжки из листьев соприкасается с порошком мела и 
обесцвечивается, окрашивая мел (сорбент). На поверхности частиц сорбента осаждаются все соединения, входящие 
в состав смеси. Они могут переходить обратно в раствор (элюент) и снова сорбироваться на поверхности порошка 
мела. Процессы осаждения – растворения (сорбции – десорбции) за время движения «колечка» в колонне 
происходят многократно. Между раствором (в бензоле, как, например, у Цвета) и сорбентом (мелом) устанавливается 
наконец равновесие: на поверхности частиц оказывается львиная доля молекул растворенного вещества, а в 
растворе их почти не остается. Тайну хроматографии раскрывают именно те немногие молекулы, которые 
увлекаются вниз по трубке вместе с потоком растворителя. По пути они медленно вновь осаждаются на другие 
частицы мела, а вместо них в раствор переходят новые молекулы. Поток растворителя непрерывно поступает сверху 
в трубку. В верхней части постепенно становится все меньше сорбированных веществ, а в нижней — все больше. 
Весь фокус в том, что молекулы с разным строением или составом по-разному сорбируются на поверхности 
сорбента. Одни из них сильнее прикрепляются к мелу, другие – слабее. Одни дольше находятся в растворе и меньше 
в связанном состоянии, а другие – наоборот. Те молекулы, которые дольше задерживаются в растворе, склонны 
быстрее опускаться вниз по колонке. Постепенно окрашенная смесь разных веществ разделяется на составные 
части. Каждое вещество сосредоточивается в своем слое. Если колонка (трубка) достаточной длины, то компоненты 
смеси довольно далеко отходят друг от друга. Каждое цветное кольцо соответствует определенному компоненту. А 
их расположение относительно друг друга образует хроматограмму, исследуя которую химики-аналитики могут 
определить состав вещества. А такая вертикальная хроматография получила устойчивый эпитет «колоночная». 
 С помощью колоночной хроматографии можно не только определять качественный состав смеси веществ, но и 
разделять ее на компоненты, по очереди вымывая «колечки» растворителем в отдельную посуду. Метод пригоден 
также для сверхтонкой очистки вещества. Сделав свое открытие, Михаил Семенович идет дальше, расширяя 
область исследований. В. период с 1908 по 1910 год он преподает ботанику в Варшавском политехническом инсти-
туте и одновременно продолжает изучение зеленого пигмента растений. В 1910 году Цвет защищает диссертацию на 
степень доктора ботаники. Тема исследования следующая: «Хлорофиллы в растительном и животном мире». 
Конечно же, проводя эксперименты, Михаил Семенович применял свой могущественный метод, но только в качестве 
инструмента, средства, а не цели. Он так и не дождался признания. И никогда не узнал, что его гениальному 
изобретению будут обязаны своими открытиями не менее шести лауреатов Нобелевской премии. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №28. максимально – 2 балла 

Десять правильных ответов – по 0,2 балла, за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

В завершающей части видео упоминаются исследования фотосинтеза, проведенные 
русским ученым Климентом Аркадьевичем Тимирязевым. Выберите из предложенных 
истинные утверждения, связанные с его научной деятельностью. 

 

 Установил, что растениями красные лучи поглощаются 
интенсивнее, чем сине-фиолетовые 

 Установил, что растениями сине-фиолетовые лучи 
поглощаются интенсивнее, чем красные  

 Установил, что скорость разложения углекислого газа 
увеличивается при облучении красными лучами 

 Установил, что скорость разложения углекислого газа 
увеличивается при облучении сине-фиолетовыми лучами 

 Показал, что зелёный и жёлтый цвет растением практически 
не воспринимается 

 Выяснил, что на поглощение света влияет толщина и 
интенсивность зелёного цвета листовой пластинки 

 Сделал вывод о том, что световые лучи усваиваются 
зелёными зёрнами хлорофилла  

 Опроверг предположение о необходимости яркого света для растений (показал, что яркость дей-
ствует до определённой границы, с переходом которой происходит интенсивное испарение влаги) 

 Проводил испытания растений, применяя искусственные почвы в вегетационных домиках – 
прототипах теплиц 

 Под руководством Д.И. Менделеева первым в России провел опыты, чтобы выяснить, как 
минеральные удобрения влияют на урожай 

 Ему удалось побеседовать с Чарльзом Дарвином и подарить тому свою книгу 

 Стал одним из немногих российских ученых такого уровня, кто полностью принял и поддержал 
Октябрьскую революцию 

 Участвовал в разработке научных основ коллективизации и повышения эффективности 
сельского хозяйства в СССР 

 В его честь назван кратер на Меркурии 
 



 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации о научной деятельности К.А. Тимирязева. 

https://animals-wild.ru/uchenye/2133-timiryazev-kliment-arkadevich.html 

Климента Аркадьевича утвердили материальность жизни, внесли в науку новые методы и факты, и надолго 
определили направления научных мыслей в области ботаники и физиологии растений.  
С написанием «Краткого очерка о теории Дарвина» познакомил русских людей с эволюцией живого мира. С точки 
зрения эволюции объяснил происхождение фотосинтеза.  
Он первым из российских учёных испытывал растения, применяя искусственные почвы в вегетационных домиках – 
прототипах теплиц. Работа с растениями дала толчок для развития агрономии. Тимирязев доказал пользу 
применения удобрений во время засухи, объясняя, что с помощью науки возрастёт производительность земледелия. 
Доказывал, что растениям для развития необходим свет, сильная корневая система и подкормка удобрениями. 
Утверждал, что селитру требуется выпускать на специальных заводах, и мечтал о тепличных хозяйствах в 
растениеводстве.  
Открытая Тимирязевым энергетическая закономерность фотосинтеза положила начало учению круговорота энергии 
и веществ.  
Учёный оставил потомкам 100 с лишним книг и статей, где подробно и понятно рассказано о воздействии света на 
растения и о способах, которые повысят урожайность. Труды учёного помогли дальнейшему изучению фотосинтеза. 
Американским биохимиком Мелвином Кальвином выяснено усвоение растениями углекислого газа. 
30 лет, изучая, как растениями преобразуются, с помощью света, вода и углекислый газ в органические вещества, 
Тимирязев действовал на них лучами разного цвета. В результате: 

 Установил, что красные лучи поглощаются интенсивнее, чем сине-фиолетовый цвет и, при этом, скорость 
разложения углекислого газа увеличивается. Зелёный и жёлтый цвет растением не воспринимается. На 
поглощение света влияет толщина листовой пластинки и интенсивность зелёного цвета. 

 Догадался, что световые лучи усваиваются зелёными зёрнами хлорофилла – главными элементами 
процесса, которые ещё участвуют и в химическом процессе. 

 Доказал сохранение энергии фотосинтезом. 
Пищевые цепочки начинаются с водорода, углерода и кислорода – составные части углекислого газа и воды. Эти 
вещества запасаются и разлагаются растением под действием света и, затем, становятся органическими 
веществами. Это и открыл Тимирязев, изучая процесс фотосинтеза. 
Второе открытие связано со световым насыщением. Выполняя опыты, Тимирязев опроверг предположение о 
необходимости яркого света для растений. Яркость действует до границы, с переходом которой происходит 
интенсивное испарение влаги. 
Третье открытие – о космической роли зелёных растений:  

 запасённая солнечная энергия используется человеком как источник света;  
 используется как энергия для живого мира, который сохраняет постоянный состав атмосферы путём 

круговорота веществ; 
 кислородом, выделяемым растениями, дышат живые организмы планеты. 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/5256327 

Тимирязев настойчиво пропагандировал дарвинизм, защищая его от нападок и искажений. Учение Дарвина он считал 
крупнейшим достижением науки XIX века. Глубокий анализ Тимирязева, четкое и подробное разъяснение основных 
положений в наибольшей степени способствовали широкому распространению этой теории в научных кругах России 
и ее дальнейшему развитию в трудах Северцова, Шмальгаузена, Тимофеева-Ресовского и других русских эволюци-
онистов. В 1877 году Климент Аркадьевич поехал в Англию. Там ему удалось побеседовать с Дарвином, которому он 
подарил свою книгу. Эта встреча оставила у него глубокое впечатление. В 1909 году Тимирязев вернулся в Англию на 
празднование столетия Дарвина. Он был единственным ученым из России, кого пригласили на торжества. 
<…> Климент Аркадьевич был не только теоретиком – он мечтал, что его знания пригодятся в сельском хозяйстве. 
Тимирязев писал: "При выборе своей научной специальности, физиологии растений, я в известной степени 
руководствовался и ее отношением к земледелию, определяя это отношение весьма просто: "Наука призвана 
сделать труд земледельца более производительным". 
Еще в 1867 году, вскоре после окончания университета, Тимирязев под руководством Дмитрия Менделеева первым в 
России провел опыты, чтобы выяснить, как минеральные удобрения влияют на урожай. Для дальнейших 
исследований в этой области в 1872 году он построил в Петровской земледельческой академии "вегетационный 
домик" с сосудами, наполненными искусственной почвой. Это была первая в России и третья в мире научно 
оснащенная теплица. В 1896 году Тимирязев организовал на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 
показательную опытную станцию с таким же "вегетационным домиком".  
<…> Вскоре после Октябрьской революции, которую Тимирязев – один из немногих российских ученых такого уровня 
— полностью принял и поддержал, он был вновь избран профессором Московского университета, но из-за слабого 
здоровья уже не читал лекции. 28 апреля 1920 года Климент Аркадьевич умер от пневмонии и был похоронен на 
Ваганьковском кладбище. Сегодня его имя носят Московская сельскохозяйственная академия, Институт физиологии 
растений РАН, Государственный биологический музей, улицы в разных городах, район Москвы, даже речной 
теплоход и кратер на Луне, но, к сожалению, мало кто из современников вспомнит, чем же был знаменит Тимирязев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://animals-wild.ru/uchenye/2133-timiryazev-kliment-arkadevich.html
https://animals-wild.ru/main/2033-evolyucii-po-darvinu.html
https://nauka.tass.ru/nauka/5256327


ЗАДАНИЕ №29. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о просмотре видео и готовности отвечать на вопросы 

Растения зелёные, потому что в своих хлоропластах они содержат активный фермент 
хлорофилл, который отвечает за процесс фотосинтеза. Большинство людей знают, что 
благодаря хлорофиллу на солнечном свету в растениях из углекислого газа и воды полу-
чаются органические вещества (в основном глюкоза, крахмал и целлюлоза) и выделяется 
кислород, которым мы дышим. В общем-то все так, но на самом деле все гораздо сложнее. 
Посмотрите видео, наглядно объясняющее процессы, связанные с формированием в 
растениях молекул глюкозы и ответьте на следующие 4 вопроса. 

Сделайте отметку о том, что Вы ознакомились с материалом, представленном на видео. 

 
 
 

 Я посмотрел предложенное видео                          и 
готов отвечать на вопросы 

 

https://youtu.be/Zwd5VMh4c2U 

В мае 2022 года видео было 
заблокировано правобладателем 

(во время проведения конкурса 
видео было доступно) 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №30. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Укажите портрет ученого, который открыл Основной механизм синтеза сахаров в растениях. 

     

правильно 
 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ информации из видео и самостоятельный поиск информации о  стадиях и особен-
ностях процесса фотосинтеза. 

Портреты: 1. Дж. Пристли; 2. Ян Ингенхауз; 3. Вильгельм Пфеффер; 4. К.А. Тимирязев; 5. Мелвин Эллис Кальвин  

https://mir-znaniy.com/istoriya-otkrytiya-i-izucheniya-fotosinteza/ 

После того как солнечная энергия поглощена и запасена, наступает черед образования глюкозы. Основной механизм 
синтеза сахаров в растениях был открыт Мелвином Калвином, который в 1940-х вырастил водоросль в присутствии 
углекислого газа, содержащего радиоактивный углерод-14. Прерывая фотосинтез на разных стадиях, ученый 
установил химические реакции «темновой» фазы и открыл так называемый цикл Калвина – процесс превращения 
солнечной энергии в глюкозу. Сначала молекулы углекислого газа соединяются с «помощником» – пятиуглеродным 
сахаром рибулозодифосфатом (РДФ). Затем, за счет энергии солнечного света, запасенной в АТФ и НАДФ-H, 
происходит шестиуровневая цепочка реакций связывания углерода с образованием глюкозы, выделением кислорода 
и воссозданием РДФ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Zwd5VMh4c2U
https://mir-znaniy.com/istoriya-otkrytiya-i-izucheniya-fotosinteza/


ЗАДАНИЕ №31. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В какой фазе фотосинтеза и в какой части хлоропласта непосредственно происходит 
формирование глюкозы? 

 

 

 в свето-независимой фазе в строме 

 в светозависимой фазе в тилакоидной мембране 

 в свето-независимой фазе внутри люмена 

 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало поиск информации о стадиях процесса фотосинтеза и месте формирования глюкозы в 
растении. 

https://www.poznavayka.org/biologiya/hloroplasty/ 

ХЛОРОПЛАСТЫ: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
Устройство хлоропласта включает в себя внутреннюю и внешнюю мембрану, (как и в клетке, они играют роль 
защитного барьера), межмембранное пространство, строму, тилакоиды, граны, ламеллы, люмен. 
 

Как видим с картинки внутри хлоропласта имеется 
полужидкое пространство, именуемое стромой и 
приплюснутые диски – это тилакоиды. Последние 
объединены в стопки, названные гранамы, и сами 
граны соединены друг с другом при помощи 
длинных тилакоид, которые называют ламеллами. 
Именно в тилакоидах находится важный зеленый 
пигмент – хлорофилл. 
В полужидкой строме хлоропласта находятся его 
молекулы ДНК и РНК, а также рибосомы, 
обеспечивающие этому важному органоиду некую 
автономность внутри клетки. Помимо этого в 
строме хлоропласта есть зерна крахмала, которые 
образуются при избытке углеводов, образованных 
при фотосинтетической активности. 

 

https://www.jove.com/science-education/10753/-?language=Russian 

Кислородный фотосинтез преобразует около 200 миллиардов тонн углекислого газа (CO2) в год в органические 
соединения и производит около 140 миллиардов тонн атмосферного кислорода (O2). Фотосинтез является основой 
всех потребностей человека в пище и кислороде. 
Фотосинтетический процесс можно разделить на два набора реакций, которые происходят в разных регионах 
хлоропластов растений: светозависимые реакции и светозависимые или "темные" реакции. Светозависимые реакции 
происходят в тилакоидной мембране хлоропласта. Он преобразует световую энергию в химическую энергию, 
хранящуюся в качестве АТФ и NADPH. Эта энергия затем используется в области стромы хлоропласта, чтобы 
уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере в сложные углеводы через свето-независимые реакции цикла 
Кальвина-Бенсона. 

http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/lumen/ 

Люмен – область между двумя мембранами тилакоидов. Толщина люмена – 5-10 нм. На свету рН люмена примерно 
равен 5 (Албертс et al., 1987). В люмене происходит диффузия белка пластоцианина, переносящего электроны с 
цитохромного комплекса на фотосистему I. В люмен выступают фрагменты мембранных белков, по размеру 
сравнимые с толщиной люмена, поэтому диффузия пластоцианина затруднена. При работе фотосинтетической 
электронно-транспортной цепи в люмен накачиваются протоны, за счет возникающего на тилакоидной мембране 
электрохимического потенциала в строме происходит синтез АТФ из АДФ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.poznavayka.org/biologiya/hloroplasty/
https://www.poznavayka.org/biologiya/kletochnaya-membrana-ee-stroenie-i-funktsii/
https://www.jove.com/science-education/10753/-?language=Russian
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/lumen/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/stroma/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/atp_coupling/


ЗАДАНИЕ №32. максимально – 2 балла 

Один правильный ответ – 2 балла 

Сколько квантов света должно быть «усвоено» растением, чтобы в процессе фотосинтеза 
получилась одна молекула глюкозы? 

Ответ запишите в пустую ячейку в виде целого числа. 

 

 

Ответ: 48 

 

Расчет: 

На восстановление одной молекулы СО2 расходуется 
энергия 8 квантов света. В молекуле глюкозы С6Н12О6 
связывается 6 атомов углерода – следовательно, для 
формирования одной ее молекулы в Цикле Кальвина 
расходуется энергия 6 × 8 = 48 квантов света. 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ информации из видео и самостоятельный поиск информации о механизме 
образования глюкозы в процессе фотосинтеза. 

https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_mo
rfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti 

С3-путь фотосинтеза был открыт в лаборатории М. Кальвина (1946--1956) при изучении фотосинтеза у 
одноклеточных зеленых водорослей с использованием меченого углерода и фосфора. Анализ динамики включения 
метки В Органические соединения показал, что первыми органическими соединениями, содержащими меченый 
углерод, являются трехуглеродные соединения -- 3-фосфоглицериновая кислота (3-ФГК) и 3-фосфоглицериновый 
альдегид (3-ФГА) (отсюда название «С3-путь фотосинтеза»). Позже метка обнаруживается в углеводах, содержащих 
от 4 до 7 атомов углерода. М. Кальвину с сотрудниками удалось установить последовательность превращения 
углеводов в хлоропластах. На основании этого был открыт восстановительный пентозофосфатный цикл углерода, 
названный в честь исследователей Циклом Кальвина. 
<…> 
Все же основным продуктом фотосинтеза являются сахара. В связи с этим можно следующим образом 
расшифровать суммарное уравнение фотосинтеза. На основании приведенных реакций можно рассчитать 
энергетический баланс цикла Кальвина. Для восстановления шести молекул СО2 до уровня углеводов (глюкозы) 
требуется 18 молекул АТФ и 12 НАДФН. Соответственно для восстановления до уровня углеводов одной молекулы 
СО2 необходимы три молекулы АТФ и две НАДФН. Как мы видели, для образования двух молекул НАДФН и двух 
молекул АТФ необходимо 8 квантов света. Недостающее количество АТФ образуется в процессе циклического 
фотофосфорилирования. Следовательно, для восстановления одной молекулы СО2 до уровня углеводов 
должно быть затрачено 8 квантов. Энергия квантов красного света равна 168 кДж/моль. Таким образом, при 
использовании квантов красного света на восстановление одной молекулы СО2 до уровня углеводов затрачивается 
примерно 1340-- 1508 кДж. Из этой энергии в 6 моль гексозы (глюкозы) откладывается 478 кДж. КПД фотосинтеза в 
этом случае должен составить около 30--35%. Однако в естественных условиях коэффициент использования света 
значительно меньше. В отличие от ферментов, принимающих участие в цепи переноса электронов (световая фаза 
фотосинтеза), ферменты цикла Кальвина локализованы в строме хлоропластов. Согласованному осуществлению 
всех реакций способствует то, что эти ферменты часто ассоциированы на поверхности мембран и составляют 
определенные ансамбли. Путь ассимиляции углерода при фотосинтезе, установленный Кальвином и предложенный 
в виде цикла Кальвина, является общим для всех автотрофных организмов. Однако существуют разные пути 
передачи СО2 в цикл Кальвина. Так, австралийские ученые М.Д. Хетч и К.Р. Слэк (1966) и советский ученый Ю.С. 
Карпилов (1960) показали, что у некоторых растений, преимущественно тропических и субтропических (в том числе 
кукуруза, сахарный тростник, амарант, просо, сорго), фотосинтез идет несколько по-иному. В этом случае первым 
продуктом карбоксилирования является соединение, содержащее 4 атома углерода. Поэтому этот путь получил 
название С4-пути, в отличие от цикла Кальвина, в котором образуется ФГК, содержащая 3 атома углерода (С3-путь). 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=16943 

Цикл Кальвина. 
<…>На окисление двух молекул воды идет 8 квантов света (4 – на ФСI, 4 – на ФСII), т.е. для того, чтобы 
зафиксировать одну молекулу СО2 нужно 8 квантов света. 
<…>умножить на 6, поскольку (в одной молекуле глюкозы, ДШ) 6 молекул СО2 фиксируется. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_morfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti
https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_morfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti
http://5fan.ru/wievjob.php?id=16943


ЗАДАНИЕ №33. максимально – 3 балла 

За правильный расчет ответа (37,1%) – 3 балла 
Ответы, полученные с ошибками в расчетах: (±2%) – 0,5 балла;  (± от 2 до 6%)  – 0,2 балла 

Примите для упрощения расчетов модель фотосинтеза, при которой зеленые растения 
поглощают только кванты «красного» цвета (длина волны 760 нм), и рассчитайте 
энергетическую эффективность использования энергии фотонов в процессе фотосинтеза. 

1. Рассчитайте с точностью до сотых энергию одного фотона, используя формулу Планка:  

 

где:  

h — постоянная Планка, h = 6.63×10 

–34 
Дж·с 

с — скорость света, с = 3×10 

8 
м/с  

λ — длина волны, м (метр)  (в нашем случае 7,6×10 

–7
) 

2. Рассчитайте энергию, запасенную в одной молекуле глюкозы (Eм), принимая, что запасенная 
энергия в 1 моль глюкозы равна 2814 кДж – для этого поделите имеющееся значение на число 
Авогадро. 

3. Из предыдущего ответа возьмите число фотонов (Nф), необходимое для производства клеткой 
одной молекулы глюкозы и рассчитайте с точностью до десятых энергетическую эффективность 
нашей модели фотосинтеза. 

 

Ответ запишите в пустую ячейку в виде числа с точностью до десятых долей. 

 

 

Ответ: 37,1% 

 

Расчет: 

1. подставляем значения констант в формулу 

и получаем: Еф =  2,62×10 

–19
 Дж 

2. 2,814×10
6
 Дж разделим на 6,023×10 

23
 

и получаем: Ем = 4,67×10 

–18
 

3. Из задания №32 берем Nф = 48 и подставляем в формулу, 
внимательно сокращаем степени, округляем до десятых долей и 
получаем: Эф = 37,1% 

 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ информации из видео и самостоятельный поиск информации о механизме 
образования глюкозы в процессе фотосинтеза. 

https://chem21.info/page/220043003231163141101078088110131113151109170242/ 
Все живые организмы, будь то растения или животные, требуют энергии. Эта энергия получается при 
контролируемом окислении жиров и углеводов (или белков, если в пище их избыток). Например, полное окисление 1 
моля глюкозы приводит к выделению 2814 кДж энергии  

https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_mo
rfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti 

<…> Все же основным продуктом фотосинтеза являются сахара. В связи с этим можно следующим образом 
расшифровать суммарное уравнение фотосинтеза. На основании приведенных реакций можно рассчитать 
энергетический баланс цикла Кальвина. Для восстановления шести молекул СО2 до уровня углеводов (глюкозы) 
требуется 18 молекул АТФ и 12 НАДФН. Соответственно для восстановления до уровня углеводов одной молекулы 
СО2 необходимы три молекулы АТФ и две НАДФН. Как мы видели, для образования двух молекул НАДФН и двух 
молекул АТФ необходимо 8 квантов света. Недостающее количество АТФ образуется в процессе циклического 
фотофосфорилирования. Следовательно, для восстановления одной молекулы СО2 до уровня углеводов должно 
быть затрачено 8 квантов. Энергия квантов красного света равна 168 кДж/моль. Таким образом, при использовании 
квантов красного света на восстановление одной молекулы СО2 до уровня углеводов затрачивается примерно 1340-- 
1508 кДж. Из этой энергии в 6 моль гексозы (глюкозы) откладывается 478 кДж. КПД фотосинтеза в этом случае 
должен составить около 30--35%. Однако в естественных условиях коэффициент использования света значительно 
меньше. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=16943 

Цикл Кальвина. <…> получается, что общая эффективность фотосинтеза чрезвычайно хороша – 33%. 
 

Таким образом, результат нашего модельного расчета очень близок к данным, опубликованным в научных статьях. 
 
 

https://chem21.info/page/220043003231163141101078088110131113151109170242/
https://chem21.info/info/70547
https://chem21.info/info/1321432
https://chem21.info/info/1452675
https://chem21.info/info/109222
https://chem21.info/info/330688
https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_morfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti
https://studwood.ru/1885946/meditsina/put_fotosintez_tsikl_kalvina_istoriya_otkrytiya_shema_morfologicheskie_ekologo_fiziologicheskie_osobennosti
http://5fan.ru/wievjob.php?id=16943


 

ЗАДАНИЕ №34. максимально – 1,2 балла 

Четыре правильных ответа – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

В природе тысячи разных растений и люди издревле их изучали и пытались систематизи-
ровать. Первым известным античным (древнегреческим) автором, предпринявшим попытку 
как-то систематизировать известные ему растения, является Теофраст (~371 – ~287 г. до н.э.), 
– ученик Аристотеля. Укажите четыре типа, на которые он поделил все растения. 

 

 деревья 

 кустарники 

 полукустарники 

 травы 

 водоросли 

 мхи  

  
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории научной систематизации растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематика_растений 

В археологических письменных памятниках, дошедших до нас от древнейших цивилизаций, содержится крайне мало 
информации о названиях растений. Растения, упоминаемые древними авторами, фигурируют только как источник 
снадобий или предмет хозяйственной деятельности, без каких либо сообщений об их классификации. Первым 
известным античным автором, предпринявшим попытку как-то систематизировать известные ему растения, является 
Теофраст – ученик Аристотеля. Он поделил растения на деревья, кустарники, полукустарники и травы.                                          
В современном понимании такая система не является естественной, но для своего времени это был важный шаг для 
создания науки о растениях. Среди римлян заметный вклад в развитие ботаники оставили труды Плиния.                                    
В I веке древнегреческий врач Диоскорид собрал описания известных ему лекарственных трав. После падения 
Римской империи несколько веков царил упадок наук и культуры в целом, ботаника в Европе сохранилась только в 
виде травников, с описаниями целебных свойств некоторых растений. Большая часть античных трудов в Европе 
была утрачена, знания о растениях сохраняли арабские учёные. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №35. максимально – 1,4 балла 

Два правильных ответа – по 0,7 балла, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Значимой вехой в истории науки о растениях стала единая система классификации расти-
тельного и животного мира, предложенная в 1735 году шведским ученым Карлом Линнеем. 
Какие показатели в его труде «Systema Naturae» были основой порядка распределения 
цветковых растений по классам? 

 

 Число лепестков, их строение и расположение 

 Число тычинок, их строение и расположение 

 Число пестиков, их строение и расположение 

 Число семян, их размер и форма 

 Форма и размер листьев 

 Длина стебля 

 Форма и строение плодов 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории научной систематизации растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_природы 

Порядок, в котором в Systema Naturae были расположены растения, был основан на половых особенностях растений, 
а именно на расположении, строении и числеты чинок и пестиков (само понятие о поле у растений не было 
открытием Линнея, этот факт был известен ещё в XVII веке, однако к 1735 году этот факт ещё не был 
общепринятым). Всё растительное царство он разделил на 24 класса, при этом первые двадцать три определялись 
особенностями генеративных органов, а к последнему, XXIV классу, относились так называемые «криптогамы» – 
растения со скрытыми органами размножения. Свою систему ботанической классификации растений Линней позже 
применил ко всем известным на тот момент растениям. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематика_растений
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_природы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2#Пол_растений
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%8F


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическая_систематика 

Главным в систематике, по мнению Линнея, является построение естественной системы, которая, в отличие от 
каталожного списка, «сама по себе указывает даже на пропущенные растения». Он был автором одной из 
популярных искусственных систем растений, в которой цветковые растения распределялись по классам в 
зависимости от числа тычинок и пестиков в цветке. Работа Линнея «Система Природы» (Systema Naturae, 1735), в 
которой он разделил природный мир на три царства — минеральное, растительное и животное, была переиздана по 
меньшей мере тринадцать раз ещё при его жизни. 
Линней использовал в классификации четыре уровня (ранга): классы, отряды, роды и виды. Введённый Линнеем 
метод формирования научного названия для каждого из видов используется до сих пор (применявшиеся ранее 
длинные названия, состоящие из большого количества слов, давали описание видов, но не были строго 
формализованы). Использование латинского названия из двух слов – название рода, затем видовой эпитет – 
позволило отделить номенклатуру от таксономии. Данное соглашение о названиях видов получило наименование 
«бинарная номенклатура». 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №36. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе – один правильный ответ – по 1 баллу 

В русском переводе 1800 года труда Линнея «Философия ботаники» в первых строках утверж-
далось, что «Ботаника есть естественная наука к познанию Vegetabile руководствующая», при 
этом Vegetabile определялось как: «тело, которое растет, живет и произвольно с места на место 
не переходит». Ознакомьтесь с первыми страницами этого труда и дайте ответ на два вопроса. 

Ссылка на текст старинной книги: 
https://kp.rusneb.ru/item/reader/filosofiya-botaniki-izyasnyayushchaya-pervyya-onoy-osnovaniya 

 

36.1. 
Как было переведено на русский язык слово 
Vegetabile в этом труде? 
 

 Растение 

 Овощ 

 Прозябаемое 

 Укорененное 

 Зеленеющее  

  

36.2. 
В этом же переводе интересно, что все царство Vegetabile делится на 7 групп: папоротники, 
мхи, поросты, грибы, нивяные травы, пальмы и растения. Какое слово использовалось в 
русском переводе для обозначения этих групп? 
 

 Фамилии  Дома  Семейства  Виды  Рода  Классы 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало чтение и анализ первых страниц первого русского перевода труда Карла Линнея 
«Философия ботаники» (издание 1800 года). 

https://kp.rusneb.ru/item/reader/filosofiya-botaniki-izyasnyayushchaya-pervyya-onoy-osnovaniya 

    §1-2 расшифровка слова «Vegetabile» 

    §3 Деление «Прозябаемых» на «Фамилии» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическая_систематика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kp.rusneb.ru/item/reader/filosofiya-botaniki-izyasnyayushchaya-pervyya-onoy-osnovaniya
https://kp.rusneb.ru/item/reader/filosofiya-botaniki-izyasnyayushchaya-pervyya-onoy-osnovaniya


 

ЗАДАНИЕ №37. максимально – 2,9 балла 

В первом подвопросе три правильных ответа – по 0,5 балла,  
за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Во втором подвопросе два правильных ответа – по 0,7 балла,  
за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

У древних греков в их мифах есть история о том, что известный кентавр Хирон обучил 
Асклепия (сына Апполона) искусству врачевания. Люди обожествили сына Аполлона как бога-
целителя. Они воздвигли ему много святилищ и помещения для лечения больных при храмах 
назывались асклепийонами. Многие врачи Древней Греции считали себя потомками Асклепия, 
в том числе и Гиппократ (460—377 г. до н.э.), который привел в систему разрозненные сведения 
о лекарственных средствах и описал 236 растений, которые применялись в медицине того 
времени.  Дайте ответы на два вопроса. 

 

37.1. 
Какие слова в современном нам языке связаны с древне-
греческим богом врачевания? 
 

 Эскулап 

 Врач 

 Гигиена 

 Панацея 

 Медицина 

 Физкультура 

 
37.2. 
Как Гиппократ предлагал больным употреблять лекарственные 
растения для большей эффективности лечения? 
 

 В сыром виде 

 В виде выжатых соков 

 В виде горячих отваров или примочек 

 В виде настоек на уксусе 

 В виде настоек на оливковом масле 

 В виде высушенных и растертых порошков 

 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории развития медицины и применения 
лекарственных растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Врач 

Русское Врач (лекарь) – это упрощение-локализация предшествующего древнеславянского широкого смысла – 
«Vrach (колдун, заклинатель, прорицатель, ворожей, знахарь, лекарь)».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асклепий 

Асклепий или Эскулап (лат. Aesculapius), – в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог медицины. 

https://topspinsport.ru/articles/istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-obshchie-polozheniya/ 

Физическая культура – понятие из 90-х годов 19 века, введенное в Англии и США.  
В Россию термин пришел в 1908–1910 годах. Под этим словами подразумевалось: физическое воспитание людей, 
образование и укрепление их здоровья. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/медицина 

Происходит от лат. medicina «medicina, врачебная наука, медицина», далее из medicus «врачебный, целебный, 
исцеляющий», далее из mederi «лечить, врачевать, исцелять», далее из праиндоевр. med- «мерить».  
Русск. Медицина – впервые у Петра I. 

https://botsad.ru/menu/mir–rastenii/lekarstvennye–rasteniya/ 

Согласно греческой мифологии, богом врачей и врачебного искусства стал сын Аполлона исцеляющего – Асклепий. 
По Гомеру, он был царем Фессалии (около 1250 г. до н.э.). Детство и юность Асклепия прошли в горах Пелиона.                        
Этот край был известен густыми лесами, целебным воздухом, богатыми минеральными источниками и обилием 
лекарственных трав. Воспитывал Асклепия мудрый кентавр Хирон. До нас дошли изображения Хирона с факелом в 
руке. Вероятно, этот факел символизировал его стремление нести свет знаний людям. Хирон, хорошо изучивший 
целебные свойства трав, одновременно был прекрасным воспитателем, музыкантом, гимнастом.                                
Сочетая всеобъемлющие знания с редкой мудростью и доброжелательностью, он воспитал многих героев Эллады 
(Тесея, Ясона, Ахилла). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Асклепий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/медицина
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://botsad.ru/menu/mir-rastenii/lekarstvennye-rasteniya/


 

Асклепий не только воспринял знания учителя, но даже превзошел его в искусстве врачевания. С самого начала 
обучения Асклепий познал важность природных факторов, физических упражнений и здорового образа жизни для 
сохранения и укрепления здоровья. Согласно мифам, Асклепий не только исцелял все болезни, но даже возвращал к 
жизни умерших. Этим он прогневал властителя царства умерших Аида и громовержца Зевса, так как нарушил закон и 
порядок, установленный Зевсом на земле. Разгневанный Зевс убил Асклепия, метнув в него молнию. Но люди 
обожествили сына Аполлона как бога–целителя. Они воздвигли ему много святилищ и среди них знаменитое 
святилище Асклепия в Эпидавре. Помещения для лечения больных при храмах назывались асклепийонами. 
Дочери Асклепия, Гигиея и Панакея, считались покровительницами отдельных отраслей медицины. Гигиея 
прославилась разумными профилактическими советами и почиталась как богиня здоровья. Изображалась она юной 
девой, держащей в руке чашу со змеей (отсюда слово «гигиена»). Панакея была покровительницей лекарственного 
лечения и умела лечить все болезни. Поэтому панацеей стали называть легендарное средство от всех болезней. 
Потомками Асклепия считали себя многие врачи Древней Греции, в том числе и Гиппократ (460–377 г. до н.э.). 
Родина этого выдающегося врача и мыслителя – остров Кос, знаменитый своей медицинской школой. Отец его был 
врач по имени Гераклит, мать – повитуха Фенарета. Род Гиппократа в течение 18 поколений занимался медициной, 
передавая свое искусство от отца к сыну. Гиппократ был широко образованным человеком, много путешествовал, 
изучал жизнь, быт и нравы народов Причерноморья и Средиземноморья. Он создал учение о причинах возникно-
вения болезней и методах их лечения, сделал попытку собрать и привести в систему разрозненные наблюдения и 
сведения о лекарственных средствах, описал 236 растений, которые применялись в медицине того времени.  
Он считал, что лекарственные растения своим действием обязаны определенному, оптимальному сочетанию всех 
составных частей, и поэтому растения следует употреблять в том виде, в котором их создала природа,                                 
т.е. в натуральном или в виде соков. «Медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы», – 
писал знаменитый врач древности. При раскопках аптек обнаружено, что именно таким способом хранили 
лекарственные средства. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №38. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

В период позднего средневековья на развитие науки о лекарственных растениях оказал 
влияние знаменитый врач Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный как 
Парацельс (1493—1541). Он придерживался учения о сигнатурах и считал, что признаки 
внешнего вида растения (цвет, форма, запах, вкус, колючки) указывают на заболевание, при 
котором его следует применять. Так, если какой-либо орган растения имел форму округлую, 
либо завитка (полынь, кровохлебка), то они считались средством от головной боли; растения         
с узкими нитевидными листьями (спаржа и укроп) – средством, укрепляющим волосы; цветки 
розы, маргаритки, напоминающие по форме глаз, – средством от глазных заболеваний.  
Для чего, по его мнению, следовало применять крапиву? 

 

 Для лечения морщин 

 Для лечения носа 

 Для лечения ушей 

 Для лечения глаз  

 Для лечения колющих болей 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об учении Парацельса сигнатурах (связи формы, 
цвета и т.п. растений с их лекарственными свойствами). 

https://botsad.ru/menu/mir-rastenii/lekarstvennye-rasteniya/ 

В период позднего средневековья на развитие науки о лекарственных растениях оказало влияние учение 
знаменитого врача Теофраста фон Гогенгейма – Парацельса (1493–1541). Парацельс родился в семье врача в 
г.Эйзнидельне (Швейцария), получил образование в Северной Италии. Под влиянием просветительского движения 
своего времени он решительно порывает со старыми традициями, средневековыми авторитетами. 
Парацельс рассматривал жизнь как определенный химический процесс, течение которого зависит от состава 
участвующих в нем веществ. Заболевание, по его мнению, наступает при отсутствии необходимых веществ, поэтому 
сущность лечения состоит во введении в организм недостающих химических веществ. Если природа, говорил он, 
произвела на свет болезнь, то она там же заготовила средство, исцеляющее от этой болезни, которое надо только 
разыскать. Поэтому он выступал против применения иноземных растений. Парацельс указывал, что действует не все 
растение, а лишь заключенное в нем особое вещество. Цель врача – получение этого вещества в возможно более 
чистом виде. Он усовершенствовал методы извлечения из растений действующих веществ, но в чистом виде 
получить их Парацельсу и его ученикам не удалось. 
В выборе лекарственных растений Парацельс придерживался возникшего еще в древности учения о сигнатурах. 
Согласно этому учению, признаки внешнего вида растения (цвет, форма, запах, вкус, колючки) указывают на 
заболевание, при котором его следует применять. Так, если какой-либо орган растения имел форму округлую, либо 
завитка (полынь, кровохлебка), то они считались средством от головной боли; растения с узкими нитевидными 
листьями (спаржа и укроп) — средством, укрепляющим волосы; цветки розы, маргаритки, напоминающие по форме 
глаз, – средством от глазных заболеваний; крапиву же употребляли как прекрасное снадобье от колотий. Учение 
Парацельса о действующих «началах» растений в дальнейшем послужило стимулом к изучению химического 
состава растений, где выдающаяся заслуга принадлежит фармацевтам. 
 

https://botsad.ru/menu/mir-rastenii/lekarstvennye-rasteniya/


 

ЗАДАНИЕ №39. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Самый древний из дошедших до нас медицинских текстов — это клинописная табличка, 
найденная при раскопках шумерского города Ниппура и относящаяся к концу III 
тысячелетия до н.э. В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15 рецептов. Из них 
следует, что врачи древнего Шумера использовали в своей практике в основном 
растительные лекарственные средства: горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливы, 
груши, фиги, иву и др. Ясно, что у каждого народа были свои рецепты народной медицины, 
основанной на имеющихся в их распоряжении растениях. И на Руси тоже были свои 
специалисты по травам, которые успешно лечили людей. А вот на государственном уровне 
в России первым сбор лекарственных трав и снабжение ими столицы и войска ввел Иван 
Грозный. Как в самом начале называлась созданная для этого государственная структура? 

 
 

 Аптекарская изба 

 Травников приказ  

 Зельевская служба 

 Лекарский ветроград 

 Зелийный огород 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о первой в России государственной структуре, 
занимающейся лекарственными растениями. 

http://rusnardom.ru/istoriya–lecheniya–travami–na–rusi/ 
После долгих междоусобиц и татарского ига в 1581 году Иван Грозный основал Аптекарскую избу как 
самостоятельное медицинское учреждение России, одной из задач которой являлся сбор лекарственных трав 
и снабжение ими столицы и войска. Вскоре ее преобразовали в Аптекарский приказ, при котором в середине 
XVII в. была организована школа первых русских врачей. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №40. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Во время Великой отечественной войны обеспечение армии лекарственными препаратами 
было делом государственной важности. С воспалительными и гнойными ранами помогала 
бороться мазь Вишневского – маслянистая жидкость темно оливкового цвета. Военный хирург 
Александр Васильевич Вишневский в 1927 году придумал состав этой мази, опираясь на опыт 
Первой мировой войны, когда ему приходилось оперировать по 20 человек в день. Сначала в 
состав мази наряду с соединениями висмута и касторового масла входила смола, получаемая 
из коры бальзамного дерева, однако из-за трудностей с доставкой из Латинской Америки ее 
заменили отечественным сырьем. Какое растение стало заменой тропической диковинке? 

 

 Кедр 

 Пихта 

 Сосна 

 Береза 

 Крапива 

 Зверобой 

  
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории мази Вишневского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перуанский_бальзам 
Перуанский бальзам – смола, получаемая из коры бальзамного дерева (Myroxylon peruiferum) и других деревьев 
рода Мироксилон (Myroxylon), произрастающих в тропиках Америки. Несмотря на название, производится не в 
Перу, а в Сальвадоре. 
 

http://rusnardom.ru/istoriya-lecheniya-travami-na-rusi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Перуанский_бальзам


 

https://indicator.ru/medicine/maz-vishnevskogo.htm 

Другие нововведения Вишневского касались лечения ран. Если раньше рану зашивали не полностью, время от 
времени удаляли гной, часто меняли повязки, то этот хирург предложил вырезать пораженные ткани, чтобы не 
дать гною образоваться, а инфекции – проникнуть в кровь и вызвать заражение. 
Саму рану Вишневский обрабатывал антисептиками, и в какой-то момент он придумал свой состав, который и 
назвали в его честь. Сначала туда добавлялся перуанский бальзам, но привозить тропический ингредиент из-за 
океана было не слишком дешево, поэтому позднее в мазь стал входить березовый деготь. 

https://kazangmu.ru/direction/allnews/smi/12343-2020-04-09-12-58-38 

Новые методы обезболивания и лечения ран, предложенные Вишневским, сыграли огромную роль во время Великой 
Отечественной войны, спасли сотни тысяч советских воинов. Метод обезболивания по Вишневскому стал одним из 
самых распространенных в операционной деятельности советских хирургов и принес автору широкую известность. 
Доступный рядовым хирургам метод способствовал проникновению хирургии в обычные лечебные учреждения 
вплоть до сельской больницы. «Наша школа, разрабатывая много лет вопросы воспаления, вышла с готовыми 
предложениями в области военно-полевой хирургии. Многие из них получили полную апробацию», – писал                                
в 1944 году А.В. Вишневский. Подсчитано, что каждый третий раненый в годы войны получил лечение по 
Вишневскому – местную анестезию (при операциях и обработке ран), новокаиновый блок (как противошоковое и 
лечебное средство) или бальзамическую повязку (для лечения ран и переломов). «На базе созданного 
А.В. Вишневским метода обезболивания изменилась и сама техника операций, она стала более красивой, щадящей, 
анатомичной», – вспоминал работавший в период войны в Казани под началом ученого Владимир Кованов. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №41. максимально – 2 балла 

В первом подвопросе один правильный ответ – 1 балл 
Во втором подвопросе два правильных ответа – по 0,5 балла, 

за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Растения с издревле используются человеком не только для приготовления лекарств, но и 
в пищу, и в качестве сырья для изготовления тканей и др. Такие «полезные» для человека 
растения стали называть «культурными». Русский и советский учёный Н.И. Вавилов и его 
последователи определили географические центры происхождения культурных растений.  
Дайте ответы на два вопроса. 

 

41.4. 
Укажите, как на карте обозначен центр, который 
является родиной огурца? 

 1 

 2 

 2А 

 2В 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 7А 

 8 

 

41.2. 
Пищевая ценность огурца невелика (14 ккал. на 100 гр.), 
ведь состоит он на 95% из воды. Но парадокс заклю-
чается в том, что регулярное употребление небольших 
количеств этого овоща способно улучшить состояние 
здоровья человека. Прежде всего, огурец полезен тем, 
кто желает избавиться от лишнего веса. За счет чего 
достигается эффект похудания даже при отсутствии 
ограничений по калорийности остальной пищи? 

 

 При употреблении огурца в сыром виде в организм человека попадает тартроновая кислота, 
которая препятствует переходу углеводов в жир 

 При употреблении огурца в организм человека большое количество клетчатки, которая создает 
объем и блокирует выделение гормона грелина, формируя чувство сытости 

 При употреблении огурца в организм человека большое количество клетчатки, которая создает 
объем и блокирует выделение гормона лептина, подавляя чувство голода 

 При употреблении огурца в организм человека увеличивается количество витамина D, что 
приводит к потере аппетита и снижению веса 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о родине и диетической ценности огурца. 
 

https://indicator.ru/medicine/maz-vishnevskogo.htm
https://kazangmu.ru/direction/allnews/smi/12343-2020-04-09-12-58-38


 

http://biofile.ru/bio/6376.html 

Для возникновения крупного очага происхождения культурных растений Н. И. Вавилов считал необходимым 
условием, кроме богатства дикорастущей флоры видами, пригодными для возделывания, наличие древней 
земледельческой цивилизации. Ученый пришел к выводу, что подавляющее большинство культурных растений 
связано 7 основными географическими центрами их происхождения: Южно–Азиатским тропическим, Восточно–
Азиатским, Юго–Западноазиатским, Средиземноморским, Эфиопским, Центральноамериканским и Андийским. 

Индия. Полуостров Индостан имел огромное значение в развитии растениеводства древних Египта, Шумера и 
Ассирии. Это родина шарозерной пшеницы, индийского подвида риса, некоторых сортов фасоли, баклажана, 
огурца, джута, сахарного тростника, конопли индийской. В горных лесах Гималаев обычны дикие виды яблони, 

чайного дерева и банана. Индо–Гангская равнина представляет собой огромную плантацию культурных растений 
мирового значения – риса, сахарного тростника, джута, арахиса, табака, чая, кофе, банана, ананаса, кокосовой 
пальмы, масличного льна. Деканское плоскогорье известно культурой апельсина и лимона. 

http://findfood.ru/product/ogurec 

Вкусовые качества огурца неоспоримы, но пищевая ценность его невелика, ведь состоит он на 95% из воды. Но 
парадокс заключается в том, что регулярное употребление этого овоща способно улучшить состояние здоровья 
человека. Прежде всего огурец будет полезен тем, кто желает избавиться от лишнего веса. Многие диетологи 
рекомендуют устраивать себе разгрузочные дни, в которые разрешается есть только свежие огурцы. 
Еще один парадокс состоит в том, что, несмотря на низкую калорийность (всего 14 ккал. на 100 гр.), овощ придает 
ощущение сытости, благодаря большому количеству клетчатки, входящей в его состав. Уникальное вещество – 
тартроновая кислота, которая содержится в огурце, - обладает способностью замедлять процесс преобразования 
углеводов в жиры. Подобным же эффектом славится белокочанная капуста. 
Вода, содержащаяся в огурце, совсем не похожа на ту, которую мы привыкли пить. По степени чистоты от 
различных примесей ее можно сравнить с дистиллированной. Именно в огуречной воде присутствует огромное 
количество незаменимых веществ: кальций, фосфор, калий, натрий, йод, железо, витамины C, B, PP, а также 
фолиевая кислота. Этим объясняются многие полезные свойства огурца. 
Огуречная вода в сочетании с клетчаткой является мощнейшим абсорбентом, который способствует расщеплению 
ядов и токсичных веществ, накапливающихся в кишечнике. Наличие калия и натрия в составе огурца обеспечивает 
отличный мочегонный эффект, поэтому огурцы рекомендуется употреблять в пищу при заболеваниях печени и 
почек, при цистите. 
Огуречный сок способен благотворно влиять на состояние десен и зубов. А кто из нас не использовал ломтики 
огурцов и огуречную кашицу в качестве косметической маски? Это отличное средство при различных воспалениях 
кожи, оно избавляет от сыпи и опухолей, польза огурца, в прямом смысле, "налицо". 

https://fitseven.ru/zdorovie/ghrelin 

Грелин (или леноморелин) — это пептидный гормон, вырабатываемый преимущественно в слизистой оболочке 
желудка человека. В небольших количествах он также синтезируется в двенадцатиперстной кишке, тонкой кишке, 
поджелудочной железе, мозге и в легких. 

Организм начинает производить грелин через несколько часов после отсутствия пищи и голодания — а сразу 
после еды уровень этого гормона снижается. Причем, уровень грелина противоположен уровню лептина. Лептин, 
называемый гормоном насыщения, повышается после еды — и снижается при голоде. 

Исследования говорят о том, что инъекции грелина напрямую связаны с количеством потребляемой еды — чем 
больше гормона вводится в организм, тем больше пищи съедается. При этом грелин не влияет на увеличение 
разового объема еды — а повышает частоту приемов пищи 

https://medic-group.ru/about_center/news/detail.php?ID=102 

Симптомы дефицита витамина D 

На ранних стадиях дефицит витамина Д проявляется в виде таких симптомов: потеря аппетита, бессонница, 
жжение во рту и в горле, снижение веса, ухудшение зрения. 

В дальнейшем наблюдается развитие остеопороза. А у детей это рахит, деформации позвоночника, задержка в 
росте и развитии. 

Продуты, богатые витамином D: 

 Сыр швейцарский 

 Говяжья печень 

 Говядина 

 Яйцо 

 Свинина 

 Молоко 

 Сардины 

 Семга 

 Жир из печени трески 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://biofile.ru/bio/6376.html
http://findfood.ru/product/ogurec
https://fitseven.ru/zdorovie/ghrelin
https://medic-group.ru/about_center/news/detail.php?ID=102


ЗАДАНИЕ №42. максимально – 2 балла 

За правильный расчет ответа (33 шт.) – 2 балла 
Ответы, полученные с ошибками в расчетах: 32 или 34 – 1 балл;  31 или 35 – 0,5  балла;  30 или 36 – 0,2 балла 

Каждый пищевой продукт можно оценить по количеству энергии, которое благодаря ему 
получает организм человека. Измеряется эта энергия в килокалориях на 100 грамм продукта 
(кКал/100 гр.) Предлагаем Вам помощью Таблицы калорийности, пищевой ценности и 
химического состава продуктов питания рассчитать, сколько грунтовых огурцов надо 
съесть, чтобы обеспечить организм таким же количеством энергии, как при употреблении 
100–граммовой плитки молочного шоколада? 

Примечание:  
Предлагаем считать, что средний огурец имеет вес 120 граммов. 

 

Таблицы калорийности, пищевой ценности и химического состава 
продуктов питания: 
https://health–diet.ru/table_calorie/ 
 
В ячейку запишите число огурцов, округленное до целых: 
 

Ответ: 33 
 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало на основе данных предложенной таблицы сделать расчет. 
 

Расчет: 

1. Находим в таблице калорийность грунтового огурца – 14 ккал на 100 граммов продукта 
2. Находим в таблице калорийность молочного шоколада – 554 ккал на 100 граммов продукта 
3. Делим 554 на 14 – получаем 39,571 (штук огурцов, если они будут весом в 100 гр.) 
4. Так как нам предложено пересчитать ответ на стандартные огурцы весом 120 граммов, то число огурцов 
будет меньше: составляем пропорцию делим 39,571 на 120 и умножаем на 100 – получаем 32,976 
5. Округляем до целого значения – получаем 33 огурца. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №43. максимально – 1,2 балла 

Три правильных ответа – по 0,4 балла, за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Значительное место среди культурных растений занял чай.  
Из приведенных ниже утверждений о зеленом чае выберите правильные. 

 

 И зелёный, и чёрный чай получают из листьев одного и 
того же чайного куста, однако различными способами 

 В Европу чай попал из Китая в 16 веке благодаря 
английским торговцам 

 Если заваривать зелёный чай крутым кипятком, то он 
будет горьким 

 В зеленом чае витамина С в 10 раз больше, чем в 
черном 

 Листья чая самого высокого качества собирают на 
плантациях в июне-июле 

 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об истории и полезных свойствах чая. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_чай 

Зелёный чай – чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению). И зелёный, и чёрный чай получают из 
листьев одного и того же чайного куста, однако различными способами. Зелёный чай предварительно часто 
фиксируется паром температуры 170–180 °C; окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно 
прекращается нагревом (традиционно в горшках, как принято в Китае, или под паром, как принято в Японии) или 
вообще не проводится. Чай оказывается окислен на 3–12 %. 
Многочисленные восточноазиатские сорта зелёного чая обладают заметными различиями, обусловленными 
условиями выращивания, сбора и обработки чайных листьев. Зелёный чай происходит из Китая и традиционно 
популярен в Азии (в Японии, Корее, на Ближнем Востоке). В более западных странах, где традиционно преобладает 
чёрный чай, рост популярности зелёного чая пришёлся на конец XX века. 

 

https://health-diet.ru/table_calorie/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёный_чай


 

<…> Потребление чая берёт своё начало в Китае во времена правления мифического императора Шэнь-нуна. Чай 
возник на юго-западе Китая, вероятно, в регионе Юньнань во времена династии Шан, как лечебный напиток. Ранняя 
достоверная запись о чаепитии относится к 3 веку нашей эры, в медицинском тексте, написанном Хуа То. Впервые он 
стал известен западной цивилизации через португальских священников и торговцев в Китае в начале 16 века. 
Чаепитие стало популярным в Британии в 17 веке. Британцы ввели производство чая, а также потребление чая в 
Индии, чтобы конкурировать с китайской монополией. 

Заваривание Приготовление чайного напитка называется завариванием. Как правило, чая должно быть 2 грамма на 
100 мл воды, или около одной чайной ложки зелёного чая на 150 мл. Для высококачественного чая, такого как гёкуро, 
используется большее количество чайного листа, который можно заваривать несколько раз в течение короткого 
времени. Время заваривания и температуры воды различаются для разных сортов зелёного чая. Наибольшая 
температура заваривания 81-87 °C, а наибольшее время заваривания от двух до трёх минут. Наименьшая 
температура заваривания 61-69 °C, а наименьшее время около 30 секунд. Обычно низкокачественный зелёный чай 
заваривается дольше и при более высокой температуре, в то время как чай высшего качества заваривается быстрее 
и при низкой температуре. Если зелёный чай заваривать в слишком горячей воде или слишком долго, то он будет 
горьким, вяжущим, независимо от качества сорта. Зелёный чай высокого качества может и обычно заваривается 
несколько раз — 2 или 3 заваривания. Техника заваривания играет очень важную роль и не даёт чаю приобрести 
переваренный вкус. Следует предварительно нагреть ёмкость для заваривания чая или чайник, чтобы не дать чаю 
сразу остыть. Принято добавлять горячую воду к чайному листу, оставшемуся в чашке или чайнике, по мере 
выпивания чая, до тех пор, пока вкус не пропадёт. 
<…> Зелёный чай обрабатывается и выращивается различными способами, в зависимости от желаемого вида.                      
В результате этих методов максимальное количество полифенолов и летучих органических соединений сохраняются, 
влияя на аромат и вкус. Условия выращивания можно разделить на два основных типа − те, которые выращиваются 
на солнце, и те, которые выращиваются в тени. Растения зеленого чая выращивают рядами, которые регулярно 
подрезают, чтобы дать побеги, и, как правило, собирают три раза в год. Первый прилив происходит в конце апреля-
начале мая. Второй сбор урожая происходит с июня по июль, а третий сбор урожая происходит в конце июля-начале 
августа. Иногда бывает и четвёртый урожай. Первый прилив весной приносит листья самого высокого качества. 

https://newtea.ua/blog/poleznye-svoystva-zelenogo-chaya 

Зеленый чай – рекордсмен по содержанию витамина Р, который укрепляет стенки кровеносных сосудов. Витамина С 
в нем тоже много: в 10 раз больше, чем в черном. А комплекс витаминов группы В нормализует работу нервной 
системы, стимулирует обмен веществ и улучшает состояние кожи. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №44. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

14 марта 1718 года Петр I на десять лет дал своим указом московскому купцу Павлу Вестову 
привилегию на завоз из-за границы тростника для производства в России сахара. На самом 
деле этот «московский» купец был немцем, и фамилия у него была Вестхоф, да и заботился 
он больше о своих прибылях, поэтому вскоре написал челобитную царю, с жалобой на 
конкурентов, утверждая, что «поганые поддельщики», прямо разоряют его, выпуская сахар 
не из разрешенного указом импортного тростника, а из плебейского местного сырья. 
Укажите растение, которое из-за запрета царя не смогло стать отечественным источником 
сахара, но не осталось без внимания пищевой промышленности и сейчас муку из его 
корней используют для производства безглютенового хлеба. 

 

правильно 

    

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации по указанному историческому казусу. 
 

На картинках: 1. Рогоз; 2. Сахарная свекла; 3. Картофель; 4. Рябина; 5. Облепиха. 

https://aftershock.news/?q=node/978335&full 

"Московскому купцу Павлу Вестову в Москве сахарный завод заводить своим коштом и в ту кампанию призывать ему, 
кого захочет, на что и дать ему из Мануфактурной Коллегии привилегию на десять лет и для оной фабрики вывозить 
ему из-за моря сахар-сырец, и в Москве из того готовить сахар и продавать свободно". Историкам развития сахарной 
промышленности прекрасно известен этот Указ Петра Первого от 14 марта 1718 года положивший начало развитию 
производства сахара в России. Надо сказать, что цена на сахар в то время была поистину астрономическая. 
Килограмм стоил порядка 46 рублей, для сравнения килограмм ржаной муки обходился в полкопейки. Переведя на 
современные деньги килограмм сахара стоил больше 300000 рублей.  
 

https://newtea.ua/blog/poleznye-svoystva-zelenogo-chaya


 
Дело у немца Вестхофа, а упомянутый в Указе купец Вестов им и был, шло как нельзя лучше и уже через два года 
завод был не один, а целых три. Да и казна не страдала. Только за 1720 год как сейчас бы сказали налогов, получила 
более 34000 рублей. Аналог сборов с города типа Воронежа. Смотря на такое ушлые купцы начали искать из чего бы 
еще делать столь дорогой деликатес... и конечно нашли. Как можно догадаться из названия статьи – из рогоза. 
В 1724 году герр Вестов пишет челобитную царю, что обижают его поганые поддельщики, прямо разоряют ,выпуская 
сахар не из кошерного тростника, а из плебейского рогоза. Петру Алексеечу сие зело не понравилось и выходит 
второй Указ, которым вводится как запрет на импорт сахара для всех кроме господина Вестова, так и о запрещении 
производства сахара из рогоза, камыша и прочих растущих в Отечестве растений под страхом каторги с усечением. 
Вестов на коне, но его 10 тонн сахара на всю Россию -капля в море. Так что запрет на импорт через 4 года был снят, 
но вот запрет на изготовление из рогоза остался. И производство рогозного сахара практически прекратилось, а с 
началом изготовления его из сахарной свеклы в начале следующего века полностью сошло на нет. Повернись 
история по другому, выращивали бы сейчас на полях не свеклу а рогоз. 
Типичный сорняк любой водной или заболоченой местности средней полосы и юга России. В хозяйственных целях 
ранее использовался практически полностью. Наверное все слышали слово "рогожа". Рогожей как раз называли 
грубую ткань из рогоза используемую для хозяйственных целей. Сухими стеблями с листвой крыли крыши, и они 
стояли в три раза дольше соломенных. Пух рогоза за его совершенную негигроскопичность использовался в 
спасательных жилетах моряков вплоть до эры синтетики как аналог пробкового дерева. А уж пищевых применений у 
него... Но это все ранее, рогоз был практически забыт и исключен из хоз оборота вплоть до начала 3 тысячелетия. 
Есть такая крайне неприятная болячка целиакия, то бишь непереносимость глютена, основного белкового комплекса 
злаковых растений. По статистике ей болеет порядка 6% населения Земли. Таким людям категорически нельзя 
употреблять клейковино-содержащие злаки – Пшеницу, Рожь, Ячмень, Овес (последний в ограниченных 
количествах). То бишь хлеб и хлебные изделия под строжайшим запретом. Существуют и безглютеновые культуры, 
например амарант, пшено, все бобовые и прочие. Но одни или не способны к выпечке хлеба или крайне дороги. А 
самое главное, что любые злаковые культуры не гарантированы от попадания в них запретных глютено-содержащих 
растений. Пусть и в малых объемах, но для больных и это нельзя. По этому ВОЗ еще в 90-х годах прошлого века 
инициировала поиск не злаковых растений способных обеспечить производство безглютенового хлеба 
И представьте себе одним из таких растений оказался всем нам знакомый сорняк-рогоз. В муке из корней рогоза 
широколистного содержится крахмала порядка 45% , белка 23% что сопоставимо с пшеницей, но нет глютена. 
Нельзя сказать что уже прям сейчас рогоз массово используется. Нет, применение пока довольно ограничено. Но 
ведутся широкие исследования и перспективы вполне неплохие. Где рогоз уже прочно прижился, так это в питании 
веганов и людей ведущих здоровый образ жизни. Богатые белком молодые побеги на вкус нечто среднее между 
спаржой и орехами, а запеченные корни как пряный батат. Да и любителям природных не технологичных сладостей 
нравится необычный вкус рогозного сахара. <…> 
Попробуйте сделать дома сахар из рогоза. Для этого возьмите 10 кг очищенных оснований побегов, мелко нарежьте 
их, залейте 10 литрами воды и кипятите на слабом огне в течении часа. Процедив упарьте полученный сироп до 
обьема в 1.5 литра (волосковая проба) снимая образующуюся пену. Залейте получившийся сахар в любую форму. 
После охлаждения разбейте на куски... К самовару с чаем и лепешками из рогозной муки очень необычно и вкусно. 
Приятного аппетита. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №45. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о просмотре видео и готовности отвечать на вопросы 

Для производства одежды люди несколько тысяч лет до н.э. научились использовать не 
только шкуры и шерсть животных, но и ткани из волокон растений. Элиза – героиня сказки 
Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», например, сама собирала и мяла крапиву, 
пряла нити и вязала из них волшебные рубашки, чтобы расколдовать своих братьев. 
Посмотрите видео с попыткой современной девушки повторить подвиг Эльзы и ответьте 
на последующие вопросы. 

Сделайте отметку о том, что Вы ознакомились с материалом о производстве ткани из 
крапивы, представленном на видео. 

 
 

 Я посмотрел предложенное видео                          
и готов отвечать на вопросы 

 

https://youtu.be/My-mG3O6DFs 

 
 

 
 

https://youtu.be/My-mG3O6DFs


ЗАДАНИЕ №46. максимально – 4 балла 

В каждом подвопросе по одному правильному ответу – по 1 баллу 

Ответьте на три вопроса, связанные с производством ткани из крапивы. 

 
46.1. 
Из какой части растения получаются волокна для ткани? 

 из листьев 

 из стеблей 

 из корней 

 из цветков 
 
46.2. 
Какое из старинных устройств эффективнее всего для стадии 
обминания крапивы? 

  
правильно  

    

 

 

46.3. 
На какой стадии производства мастера использовали «мыкалку»? 

 Обминание  Трепание  Ошмыгивание  Чесание  Прядение 

46.4. 

Кто из ученых первым выделил из крапивы вещество, которое вызывает ожоги на коже? 

   

правильно 

  

 

Комментарий: 
Задание предполагало просмотр видео и самостоятельный выбор ответов на поставленные вопросы. 
 

В сюжете говорится о том, что волокна для ткани получают из стеблей крапивы, причем лучше использовать 
сушеные растения и объясняется, что с помощью «мыкалки» - щетки с частыми зубчиками исходная «тресца» 
расчесывается и после удаления всех твердых побочных частей получается волокнистый материал «кудель» 
(с 5.45. по 6.50 мин).  
В подвопросе 46.2. и на первом, и на втором рисунках изображены приспособления для обминания растительного 
сырья, но на втором рисунке более эффективная двухвальная мялка с ручным приводом, позволяющае более 
быстро и в больших объемах обрабатывать стебли растений, чем с помощью ручной мялиц с первого рисунка. 
А на третьем рисунке представлен процесс «чесания» - как раз тот самый, когда используют «мыкалку». 
 



 

Более подробно о технологии изготовления ткани из крапивы читайте: 

https://rodnikibel.ru/poleznye-materialy/byt/odezhda-i-obuv/tkan-iz-krapivy-krapivnaya-kudel/ 

Ткань, полученная из кудельных нитей, шла на сарафаны, рубахи, скатерти, полотенца, постельное белье и другие 
тонкотканые изделия. Из изгребья и пачесей (иначе — отребья и вычесок) готовили пряжу, идущую на грубое 
полотно, — ватолу, из него шили одеяла, мешки, всевозможные подстилки и накидки для возов. Из тех же волокон 
пряли, а затем ткали полотна с редким переплетением нитей — веретье и ряднину, использовавшиеся для 
хозяйственных нужд. Из грубых волокон, которые не обрабатывались ошмыгиванием и чесанием, вили веревки и 
канаты, использовали как паклю для прокладки между венцами бревенчатого сруба, а также для конопачения пазов 
между бревнами. Холсты, сотканные из кудельных нитей, отбеливали на росе и снегу, а также вываривали в щелоке 
— отваре древесной золы. Веревки, бечевки, мешковину и другие подобные изделия из изгребья и пачесей иногда 
вымачивали сутки в отваре дубовой коры, чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов. 
Иногда вымоченные в дубовом отваре волокна окрашивали в черный цвет. Для этого веревки и мешковину опускали 
в ржавую воду или в раствор железного купороса. Эти древние способы отбеливания и окрашивания с успехом 
можно применять и сейчас наряду с современными. 

https://dobavkam.net/additives/e236 
В природе муравьиная кислота встречается в крапиве, хвое, некоторых фруктах, едких выделениях пчел, муравьев и 
других насекомых. В 1671 году впервые была изучена и описана муравьиная кислота. Тогда английский натуралист 
Джон Рэй взял вещество в достаточном количестве у большого количества муравьев и описал его свойства. Тогда же 
вещество и получило название - «муравьиная кислота». 
Впервые синтезировал муравьиную кислоту из синильной кислоты французский химик Джозеф Гей-Люссак, а в 1855 
году другой французский химик, Марселен Бертело, разработал синтез муравьиной кислоты из окиси углерода. 
Похожий метод синтеза используется и сегодня. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №47. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Подобно льну и конопле, рассмотренная нами ранее крапива — одно из самых древнейших 
волокнистых растений, которые человек научился обрабатывать. Но другие растения тоже 
могут быть полезны и удивлять своими свойствами. Какое из приведенных на рисунках 
растений можно использовать для изготовления волокнистого материала, похожего по 
своим свойствам на шерсть, из которого можно вязать носки, шарфы, свитера и т.д.? 

  

правильно 

  

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации о шерстяной ткани, получаемой из растений. 
На картинках:  
1. Хлопчатник (Gossypium); 2. Сосна (Pinus sylvestris); 3. Ива (Salix alba); 4. Опунция (Opuntia microdasys) 

https://history.eco/odezhda–iz–krapivy/Федотов Г. Я. “Одежда из крапивы” 

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из сосновых 
иголок. Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, отмывали и 
сушили. Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда считалась не только 
теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм. 

https://usamodelkina.ru/8784–lesnaya–sherst–iz–sosnovoy–
hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F 
Из обычной сосновой хвои (иголок) можно сделать полноценную шерсть и пряжу.   
<…> При правильной обработке и соблюдении технологии получается шерсть, из которой потом можно прясти пряжу 
и вязать шерстяные изделия: носки, шарфы, свитера и т.д. Активно данная технология использовалась в Советское 
время, когда шла Война, сырья очень не хватало, потому использовали хвою. Изготавливали портянки, телогрейки, 
варежки для бойцов. С развитием промышленности и синтетических материалов, про данный способ позабыли. 
 
 
 

https://dobavkam.net/additives/e236
https://usamodelkina.ru/8784-lesnaya-sherst-iz-sosnovoy-hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F
https://usamodelkina.ru/8784-lesnaya-sherst-iz-sosnovoy-hvoi.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F


 

https://www.livemaster.ru/topic/479213-pryazha-iz-hvoi 

В старину известна была так называемая «лесная шерсть» – волокнистый материал, извлекаемый из 
сосновых иголок. Для получения «сосновой шерсти» иглы распаривали, вываривали в щелоке, расчесывали, 
отмывали и сушили. Полученное волокно шло на изготовление теплых вязаных вещей. «Сосновая» одежда 
считалась не только теплой, но и очень полезной, предупреждающей ревматизм. 
<…>Свойства и преимущества лесной шерсти:  
- Теплей чем животная шерсть (поэтому раньше сбивали портянки из сосновой шерсти, стельки, душегрейки, 
носки вязали). 
- Благотворно действует на организм человека. 
- Обладает лечебными свойствами (боли снимает, улучшает циркуляцию крови). 
- Растут сосны сами, не надо обихаживать огромные поля, как для хлопка и льна. Не требует использования 
удобрений, техники и эксплуатации животных. 
- Очень удобный внесезонный материал. Собирай круглый год. Этим можно заниматься между основными 
делами. Авральных дел с ней не возникает. 
- Предварительную обработку можно свести к минимуму, если воспользоваться первым способом обработки 
(вымачиванием). 
- Хранение сырья достаточно удобное. 
- Экологически чистое. 
 
 

 

 
 

ЗАДАНИЕ №48. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Принято считать, что растения укореняются и растут вверх. Однако они весьма тонко реаги-
руют на различные внешние раздражители и демонстрируют различные виды движения 
под действием света, тепла или холода и т.п. 
Какой вид движения представлен видео? 

 
 

 геотропизм 

 хемотропизм 

 фототропизм 

 термотропизм 

 гидротропизм 

 аэротропизм 

https://youtu.be/Cb5ZWVfjulk 

 

Комментарий: 

Задание предполагало применить к анализу данного видео материала по биологии, изученного в 6 классе. 

https://stom.tilimen.org/vidi-tropizmov-nastii-taksisi-u-rastenij.html 
Тропизмы (от греческого тропос – поворот) – процессы изгибания растущих частей прикрепленных растений, 
вызываемые односторонне действующими раздражителями (свет, сила тяжести и др.). Тропизмы являются 
результатом более быстрого роста клеток на одной стороне побега, корня или листа. При характеристике тропизмов 
сначала называют вызывающий их фактор. Так фототропизм – ориентировка осевых органов растений (стебель, 
корень, лист) к одностороннему освещению, которая выражается в направленном росте или изгибе к свету 
(положительный тропизм), или от света (отрицательный тропизм). 
Родоначальником учения о фототропизме считают Ч. Дарвина. Он выяснил, что световое раздражение 
воспринимается верхушкой, ответная реакция (изгиб) возникает в зоне растяжения, лежащей ниже. Таким образом, 
клетки, воспринимающие световой сигнал (рецепторы), и клетки, отвечающие на раздражение, пространственно 
разобщены. Это позволило предположить существование веществ, которые синтезируются в одном месте, а 
действуют в другом (гормоны). В 1928 г. физиологи Н. Г. Холодный и Ф. В. Вент независимо друг от друга 
сформулировали гормональную теорию фототропизма. В основе этой теории лежит представление о 
перераспределении гормонов в верхушке побега. Одностороннее освещение вызывает электрическую поляризацию 
тканей верхушки: освещенная сторона получает отрицательный заряд, а затененная положительный. Эта 
поляризация вызывает смещение тока гормона на затененную сторону, клетки которой в результате этого 
растягиваются сильнее, чем освещенной, и в конечном итоге, происходит изгиб в сторону света. 

https://multiurok.ru/files/dvizhenie-rastenii.html 
изучение тропизмов в 6 классе 
 

 
 

https://youtu.be/Cb5ZWVfjulk
https://stom.tilimen.org/vidi-tropizmov-nastii-taksisi-u-rastenij.html
https://multiurok.ru/files/dvizhenie-rastenii.html


ЗАДАНИЕ №49. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

У нас не вызывает удивления, когда за светом двигается большое растение. А вот как 
определяет местоположение источника света только что появившийся росток? Где у него 
«глаза»? Первыми опыт по определению местоположения центра светочувствительности у 
ростка злака провели Чарлз Дарвин и его сын Франсис. Закрывая различные части ростка 
прозрачными и непрозрачными материалами, они выяснили, что фотоактивным является 
только самый верхний кончик ростка. Какое растение они использовали в своем опыте? 

 

 пшеница 

 кукуруза 

 ячмень 

 просо 

 овес 

 рис 
 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об эксперименте Дарвина по определению 
фотоактивных частей у растений. 

https://lifelib.info/biology/science_1/151.html 

Ауксины были открыты в результате изучения 
фототропизма, которое было начато в опытах Чарлза 
Дарвина и его сына Франсиса. Используя в качестве 
материала колеоптили овса, они показали, что рост 
проростков в направлении источника света является 
результатом некоторого «влияния», распространяю-
щегося от их верхушки к расположенной ниже зоне 
роста. Некоторые из этих опытов схематично 
представлены на рисунке, где каждая схема отражает 
результаты, полученные на многих колеоптилях. 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2461/КОЛЕОПТИЛЬ 

колеоптиле (от греч. koleos — ножны, футляр и ptilon — перо), влагалищный лист, первый (бесцветный, зелёный 
или красноватый) лист злаков. В отличие от настоящих листьев, не имеет листовой пластинки и представляет 
собой замкнутую трубку, в которую заключены листовые зачатки (первый из них — перышко) и конус 
нарастания. колеоптиле растёт, пробивает почву твёрдой (вследствие высокого тургора) верхушкой, затем 
разрывается, и через прорыв выходит первый зелёный лист (развивается из перышка).  
В дальнейшем колеоптиле засыхает. 
(см. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН)  

Д. Чамовиц. Тайные знания растений. Что видят, слышат и помнят цветы и деревья – М.: 
Центрополиграф, 2016, стр. 20 

<…> Тогда исследователи (Чарльз и Фрэнсис Дарвины) задались вопросом: какая часть растения видела свет? 
Для этого Дарвины провели опыт, ставший впоследствии классическим в ботанике. Они предположили, что 
«глаза» растения находились на верхушке ростка, а не в том месте, где происходил изгиб. Они проверили 
явление фотосинтеза на пяти различных саженцах. Они провели этот эксперимент в тех же условиях, что и 
первоначально, и, конечно, нетронутый росток изогнулся в сторону света. Росток со светонепроницаемым 
покрытием в средней части также наклонился к свету. Но тот, у которого была отрезана верхушка, и тот, 
верхушка которого была покрыта светонепроницаемой оболочкой, «ослепли» и утратили способность 
поворачиваться к свету. Затем ученые наблюдали за поведением ростка d: он продолжил клониться к свету 
даже при наличии стеклянного колпачка на верхушке. Отличие от случая c состояло в том, что покрытие было 
прозрачным. Дарвины установили, что стекло по-прежнему позволяло свету поступить на верхушку ростка.  
С помощью одного простого опыта, результаты которого были опубликованы ими в 1880 году, отец и сын 
Дарвины доказали, что фототропизм является следствием нагревания верхушки ростка, которая способна 
видеть свет и передавать сигнал к повороту средней части ростка. Они успешно доказали существование у 
растений зачаточной формы зрения. 
 

 
 
 
 

https://lifelib.info/biology/science_1/151.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/2461/КОЛЕОПТИЛЬ


ЗАДАНИЕ №50. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Удивительный вариант тигмотропического движения демонстрируют хищные растения. 
Известно около 630 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и 
перевариванию небольших животных, в основном насекомых. Недостачу какого химического 
элемента при фотосинтезе они компенсируют таким образом? 

 

 углерод 

 фосфор 

 азот 

 железо 
 

 кремний 

 хлор 

 сера 

 йод 
 

 
  

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о хищных растениях. 

И.И. Акимушкин. «Тропою легенд», 2-е издание, Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1965. 

Почему, однако, эти удивительные плотоядные растения нуждаются в животной пище? Почему не могут они 
довольствоваться теми веществами, которые их корни извлекают из земли, а листья из воздуха? 
Насекомоядные растения произрастают обычно по берегам болот, торфяников, на бедных питательными солями 
почвах. В этом и причина их необычного питания: недостающий в почве азот растения-хищники пополняют за счет 
соков тела пойманных в хитроумные ловушки букашек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомоядные_растения 

Насекомоядные растения (используются также термины хищные растения и плотоядные растения) – собирательное 
название около 630 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и перевариванию небольших 
животных, в основном насекомых. Таким образом, они дополняют своё нормальное автотрофное питание 
(фотосинтез) одной из форм гетеротрофного питания. В результате насекомоядные растения менее зависят от 
почвенного неорганического азота, необходимого для синтеза их собственных белков. 
Насекомоядные - преимущественно многолетние травянистые растения, встречающиеся во всех частях света.                    
На территории СНГ встречаются 18 видов из четырёх родов, относящихся к двум семействам, Росянковые и 
Пузырчатковые. Считается, что истинные насекомоядные растения эволюционировали независимо друг от друга в 
пяти различных группах цветковых растений. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №51. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Резуховидка Таля или Арабидопсис – растение из семейства Капустные стало самым 
первым растением, которое прошло полный цикл развития в невесомости, успешно 
перенесло воздействие всех неблагоприятных внеземных условий и поэтому было 
выбрано в качестве модельного растительного организма для экспериментов в космосе.               
В 2010 году очередной эксперимент был посвящен влиянию отсутствия гравитации на рост 
растения и проводился в сравнении с контрольной группой, находящейся на Земле. 
Выяснилось, что для завивания и отклонения корней гравитация не является основопола-
гающим фактором. Какой фактор определил направление роста корней арабидопсиса? 

 
 расположение источника света 

 ориентация по направлению к планете 

 расположение емкости с питательным 
раствором 

 изначальное положение ростков 

 направление движения воздуха 

 
 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации об опытах с растениями в космосе. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B


 

https://biomolecula.ru/articles/rasteniia-v-kosmose-instruktsiia-po-primeneniiu 
На орбите выключается действие силы притяжения, что дает простор для новых исследований, включая наблюдение 
за гравитационными процессами. Емкости с растениями находились в специальной установке с камерой, которая 
делала снимки каждые шесть часов на протяжении первых 15 дней роста растений. Полученные данные 

передавались с борта космической станции на Землю в Центр космических исследований (Kennedy Space Center), 
где одновременно проводились аналогичные эксперименты с такими же образцами, но уже в условиях нормальной 
земной гравитации. Выяснилось, что в целом и на Земле, и в условиях невесомости арабидопсис успешно рос, 
просто образцы несколько отличались по своему внешнему виду за счет того, что в основе роста находились разные 
стимулы. Так, космические образцы при отсутствии вектора гравитации определяли направление для дальнейшего 
роста по падающему свету (фототропизм). Получается, что корни резуховидок Таля росли в противоположную от 
побегов сторону, то есть туда, где меньше света, который в этих условиях стал для них определяющим фактором. Но 
главное — арабидопсис действительно успешно рос даже при отсутствии земного притяжения. Вывод: для завивания 
и отклонения корней гравитация не является основополагающим фактором. 
 
На иллюстрации к заданию:  

Растения арабидопсиса, выращенные в условиях Земли (А) и на борту космической станции (В).  
Заметно несколько большее отклонение корней «космических» проростков, но в остальном растения очень похожи. 
(данные с сайта cdn1.vesti.ru) 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №52. максимально – 2 балла 

В каждом подвопросе по одному правильному ответу – по 1 баллу 

Есть удивительно медлительное животное - трехпалый ленивец, у которого в природной 
среде шерсть становится зеленовато-бурого цвета. А еще внутри экскрементов, которые 
ленивцы раз в неделю оставляют на земле, специально для этого спускаясь с дерева, 
развиваются копрофаги – личинки бабочки рода Cryptoses из семейства огневок. Сами же 
бабочки комфортно чувствуют себя живя на шерсти трехпалого ленивца. Погибших бабочек 
поедают грибы-детритофаги, также обитающие в шерсти ленивцев, переводя органический 
азот в неорганический, необходимый для «озеленения» его шерсти. А сам ленивец при 
этом, занимаясь автогрумингом, получает дополнительные липиды, разнообразя свою 
скудную растительную диету. Ответьте на два вопроса. 

 
52.1. 
Почему у трехпалого ленивца в природной среде 
шерсть становится зеленовато-бурого цвета? 

 из-за того, что в трещинках волос шерсти живут 
водоросли 

 из-за того, что он ест одни только зеленые листья 

 из-за того, что часть продуктов жизнедеятельности 
выделяется через кожу 

 из-за того, что он очень мало двигается 

 ленивец частично животное, а частично растение и 
его шерсть является аналогом листьев 
 

 

52.2. 
Какой тип симбиоза был описан в тексте про ленивца? 

 Аменсализм  

 Инквилинизм 

 Комменсализм 

 Мутуализм 

 Нейтрализм 

 Паразитизм 
 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о причине зеленого цвета шерсти ленивца. 

https://grraen.livejournal.com/131702.html 

Любопытный факт: существует огромное множество зелёных птиц, рептилий, рыб, но не существует млекопитающих 
зелёного цвета. Только одно млекопитающее можно с натяжкой назвать зелёным – это кольцехвостый поссум 
(Pseudocheirus archeri), обитающий в северной Австралии. На самом деле его шерсть оливково-серая, но с проседью 
из серебристых, жёлтых и чёрных волосков, из-за чего он кажется зеленоватым. 
 
 

https://biomolecula.ru/articles/rasteniia-v-kosmose-instruktsiia-po-primeneniiu
https://www.kennedyspacecenter.com/
https://grraen.livejournal.com/131702.html


 

https://www.vokrugsveta.ru/quiz/92/ 

В тропических лесах Центральной и Южной Америки, на высоте более 30 метров, обитает, причем зачастую всю 
жизнь в кроне одного и того же дерева, уникальное млекопитающее – ленивец. Этот небольшой, 60-сантиметровый, 
зверек обычно висит на ветвях вниз спиной в горизонтальном положении, лениво пожевывая листья, молодые побеги 
и фрукты. На землю он спускается крайне редко, а если и спускается, то передвигается ползком. 
Свое название ленивец получил из-за малоподвижного, полусонного образа жизни. У животного плохо развит слух, 
но этот недостаток в значительной степени компенсируется обонянием и зрением, а также наличием двух лишних 
позвонков, которые позволяют ему поворачивать голову на 270°. Длинная, косматая, часто сваленная шерсть 
ленивца растет по направлению к животу, а в ее «желобках» живут и размножаются два вида водорослей, которые 
придают животному зеленовато-бурый цвет. Такой «маскировочный костюм» позволяет зверю жить относительно 
спокойно, оставаясь незамеченным в джунглях среди многочисленных хищников. 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/630/Lenivets_i_ego_vodorosli 

На фото — очаровательный трехпалый ленивец Bradypus variegatus. Ярко-зеленый цвет его шерсти придают 
зеленые водоросли, в основном Trichophilus welckeri из класса ульвофициевые, живущие в трещинках на каждом 
волоске. Зачем ленивцу водоросли, на первый взгляд, очевидно: это отличный камуфляж среди зеленой листвы, 
маскирующий от хищников — например, южноамериканских гарпий (Harpia harpyja). 
Такая роль отводилась зеленым водорослям со времени их обнаружения в шерсти ленивцев. Однако недавние 
исследования показали, что всё не так просто. И главная выгода от этих водорослей – дополнительные питательные 
вещества. Дело в том, что диета трехпалых ленивцев бедна: питаются они только листьями деревьев, на которых и 
обитают. Из-за такой диеты уровень их метаболизма составляет меньше половины от ожидаемого уровня для 
животного такой массы (весят они в среднем 4 кг). Водоросли же содержат в три-пять раз больше липидов, чем 
листья. А эти вещества являются важным источником энергии для организма. Ленивцы поедают водоросли во время 
автогруминга (приведения в порядок своей шерсти; см. Autogrooming), дополняя таким образом свою скудную диету. 
Водоросли чувствуют себя в шерсти ленивцев просто прекрасно. Благодаря наличию трещинок и желобков в 
волосках шерсть ленивцев впитывает воду как губка. Поэтому водоросли обитают в увлажненной среде. Особенно 
«зеленеет» ленивец как раз после дождя. Кроме этого, водоросли удобряются азотом. Чтобы понять, откуда он 
берется, надо поговорить о том, как ленивцы ходят... в туалет. 
Двупалые ленивцы испражняются либо прямо с дерева, либо на земле, когда спускаются, чтобы поменять дерево (а 
делают они это довольно часто, так как имеют относительно большую территорию – в среднем 18,7 Га по сравнению 
с 5,4 Га у трехпалых). Трехпалые ленивцы испражняются примерно раз в неделю, обязательно спускаясь для этого 
на землю. Они прикрывают кучку листьями и залезают обратно на дерево. Дефекация на земле – очень 
энергозатратный (до 8% от суточного бюджета энергии) и опасный процесс. Чаще всего ленивцы всех видов гибнут в 
лапах хищников именно на земле, где они невероятно уязвимы. Так что для такого опасного акта должна быть очень 
веская причина. И она есть. 
Дело в том, что на ленивцах живут бабочки рода Cryptoses из семейства огневок. Одну из них можно разглядеть на 
главном фото справа на голове ленивца. Личинки огневки – копрофаги и развиваются только внутри экскрементов. 
Поэтому насекомые откладывают яйца в свежую кучку, оставленную ленивцем на земле. Именно огневки и снабжают 
водоросли азотом, необходимым для их роста. Погибших бабочек поедают грибы-детритофаги, также обитающие в 
шерсти ленивцев, переводя органический азот в неорганический, необходимый для роста водорослей. Также 
возможно, что частично азотистые соединения бабочки переносят с собой из экскрементов. Таким образом, 
получается сложный тройной мутуализм, когда ленивцу полезны водоросли и огневки, помогающие их росту, 
водорослям — ленивец, предоставляющий им дом, и огневки, снабжающие их питательными веществами.                         
А огневкам выгоден ленивец, помогающий им осуществлять жизненный цикл. Причем этот тройной мутуализм 
наиболее важен именно для трехпалых ленивцев. На двупалых живет не только меньше зеленых водорослей, но и 
меньше огневок. 
 

https://theoryandpractice.ru/posts/19423-chto-takoe-simbioz-ili-4-vida-estestvennogo-sotrudnichestva 

Аменсализм. При этом виде симбиоза одной популяции все равно, что происходит, а вторую такое сосуществование 
подавляет. Так пенициллиновые грибы выделяют антибиотик – пенициллин, который уничтожает или подавляет 
соседствующие бактерии. 
Инквилинизм. Одна из форм межвидовых взаимоотношений, изначально выделяемая как разновидность 
комменсализма, хотя инквилинизм очень близок хищничеству и паразитизму. Животное-инквилин, проникая в жилище 
другого животного, обычно уничтожает хозяина. Примером инквилинизма могут послужить осы-наездники, личинки 
которых, поселяясь в галлах, сначала высасывают личинку, образовавшую этот галл, а затем переходят к питанию 
стенками галла. Некоторые двукрылые откладывают яйца в раковины моллюсков, а затем их личинка питается 
тканями хозяина (моллюска) и превращается в пупарий, используя раковину как убежище. 
Комменсализм. По-другому этот вид симбиоза называется нахлебничеством. В этом варианте одному виду 

животных хорошо, а другому – все равно, на него это никак не влияет. Например, египетская цапля может следовать 
за азиатским буйволом и поедать насекомых, которые собираются на его шкуре. Не то, чтобы у буйвола что-то 
сильно меняло от такого сопровождения, а цапля же получает передвижной шведский стол. 
Мутуализм. Это вид симбиоза, при котором оба организма выигрывают. Например, это известное по мультфильму 

«В поисках Немо» сотрудничество рыб-клоунов с актиниями. Рыбы-клоуны чистят актинии от непереваренных 
остатков пищи, а затем сами используют ее в качестве жилища, надежно защищающего их от хищников. 
Паразитизм. Тот вид симбиоза, при котором одному виду – хорошо, а другому – плохо. Такими паразитами 
являются различные виды ленточных червей, которые обитают в ЖКТ различных видов животных, питаются 
полезными веществами из кровотока носителя и в то же время отравляют его продуктами своей жизнедеятельности. 

Также к симбиозу относят нейтрализм, когда соседствующим видам абсолютно все равно, кто еще обитает на их 
полянке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Типы_отношений_между_организмами 

Виды симбиоза и антибиоза 

 

 

https://www.vokrugsveta.ru/quiz/92/
https://elementy.ru/kartinka_dnya/630/Lenivets_i_ego_vodorosli
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown-throated_sloth
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24452028
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Comfort_behaviour_in_animals#Autogrooming
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptoses
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_microbiology/692/%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://theoryandpractice.ru/posts/19423-chto-takoe-simbioz-ili-4-vida-estestvennogo-sotrudnichestva
https://theoryandpractice.ru/posts/9732-zhivotnym-mysli
https://ru.wikipedia.org/wiki/Типы_отношений_между_организмами


ЗАДАНИЕ №53. максимально – 2,1 балла 

Семь правильных ответов – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,2 балла 

Понятно, что зелено-бурый цвет шерсти помогает медленному трехпалому ленивцу прятаться 
от своих врагов, например хищных птиц типа южноамериканских гарпий, в кронах деревьев. 
Ученые называют такую маскировку одной из форм явления мимикрии.  
Укажите, какие из картинок содержат примеры животных, которые используют мимикрию 
цвета, так же как и ленивец. 

  

правильно  

 

правильно 

 

правильно 

 

правильно 

  

правильно 

 

правильно 

  

правильно  

  

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельное изучение и применение термина «мимикрия» для оценки                    
на приведенных изображениях использования животными маскировки в природной среде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия 

Мимикрия (подражание, маскирование, фр. mimétisme, англ. mimicry) – выражение, введённое в зоологию 
первоначально Генри Уолтером Бейтсом для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного внешнего 
сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам. В 
узком смысле мимикрия – это сходство между двумя (и более) видами организмов, которое выработалось в ходе 
эволюции как защитное у одного или обоих видов. В широком смысле этим же термином нередко обозначают также 
все резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами. 
(Приводятся примеры мимикрии цвета, формы, звука и т.д.) 

https://mybiblioteka.su/9-30447.html 

Предостерегающая окраска. Очень яркая окраска обычно бывает характерна для хорошо защищенных, ядовитых, 
обжигающих, жалящих и т.п. форм. Яркая окраска заранее предупреждает хищника о несъедобности объекта их 
нападения. Биологическая роль такой окраски хорошо изучена в экспериментах. Индивидуальные «пробы и ошибки» 
в конце концов заставляют хищника отказаться от нападения на жертву с яркой окраской. Отбор способствовал не 
только выработке ядовитых секретов, но и сочетанию их с яркой (обычно красной, желтой, черной) окраской. 
 
Уточнение по приведенным картинкам: 

Божья коровка и лягушка-древолаз – не прячутся, а используют предостерегающую окраску, чтобы 

отпугнуть хищников. 
Крокодил и белый медведь – использует покровительственную окраску, не для того чтобы прятаться от 

хищников, а наоборот, чтобы скрытно на реке подбираться к жертве (т.е. не так, как ленивец – в соответствии 
с условием задания) 
Самец утки (селезень) – использует яркую окраску для привлечения самок 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мимикрия
https://mybiblioteka.su/9-30447.html


 

ЗАДАНИЕ №54. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Есть животные (например, лабораторные мыши, мухи–дрозофилы и др.), с помощью 
которых ученые делают свои открытия и проверяют научные теории. А вот лягушка даже 
удостоилось памятника от благодарных ученых и студентов. Укажите этот памятник. 

    

Памятник лягушке  
в г.Париж (Франция)  
перед Пастеровским 

университетом Сорбонны. 

Украшение 
Лягушачьего моста   

в г.Виллимантик (США) 

скульптура  
Царевны–Лягушки в 

г.Калининград (Россия) 
 в детском парке “Юность” 

лягушка-путешественница 
на железнодорожном 

вокзале г.Гродно 
(Белоруссия) 

    

Мальчик с лягушкой 
г.Венеция (Италия) 

Памятник неизвестному 
натуралисту с лягушкой 

(Россия) 

Памятник лягушке 
в парке г.Бостон (США) 

Памятник лягушке 
парк «Лукоморье» 

г.Севастополь (Россия) 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о памятниках лягушкам. 

https://www.tripline.net/trip/Памятники_лягушкам–32504177026710138C0EE34EB787E5C1 

Издавна естествоиспытатели и медики проводят свои бесчисленные опыты на лягушках. Она очень живуча и 
ее легко добыть. <…> Лапка лягушки была долгие годы единственным электроизмерительным прибором 
физиков. Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов, изучая работу мозга, многие опыты проводил 
на лягушках. Первый памятник лягушкам был сооружен в Парижском университете, в Сорбонне, в XIX веке 
(на фото). Поставлен он по настоянию знаменитого французского естествоиспытателя Клода Бернара.  
Так отблагодарил ученый своих подопытных животных. Ведь им он был обязан рядом важнейших открытий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tripline.net/trip/Памятники_лягушкам-32504177026710138C0EE34EB787E5C1


ЗАДАНИЕ №55. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Кто из ученых вошел в историю как автор теории «животного электричества» благодаря 
изучению сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока? 

 
правильно 

   

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об открытиях и изобретениях А.Вольты. 

https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=53704 
Известность Гальвани принесли его опыты по изучению мышечного сокращения. В 1771 году он открыл 
феномен сокращения мышц препарированной лягушки под действием электрического тока. Хотя в этом 
факте ничего нового не было, поскольку явление электрической индукции было объяснено еще в 1769 году, 
Гальвани смог подойти к этому явлению как физиолог, а не как физик – его заинтересовала способность 
мертвого препарата проявлять себя как живой материал. Меняя различные параметры опыта, он с 
величайшей тщательностью исследовал этот феномен. Вскоре он обнаружил, что мышцы сокращаются и в 
отсутствие внешнего источника тока, при простом наложении на них двух разных металлов, соединенных 
проводником. Это явление он объяснил существованием «животного электричества», благодаря которому 
мышцы заряжаются подобно лейденской банке. Результаты наблюдений и теорию «животного 
электричества» он изложил в 1791 году в работе «Трактат о силах электричества при мышечном движении». 
Это открытие произвело сенсацию. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №56. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Итальянский ученый Алессандро Вольта из–за своих опытов с лягушками неоднократно 
подвергался насмешкам со стороны своих коллег ученых–физиков. Они даже называли его 
«лягушачьим учителем танцев». Какое современное устройство является «потомком» 
изобретения А. Вольта, которое он сконструировал благодаря изучению лягушек? 

 
правильно 

   

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации об открытиях и изобретениях А.Вольты. 

https://correa.com.ua/istoriya-sozdaniya-batareyki 

В 1798 году итальянский граф Алессандро Вольта построил первую примитивную батарейку (гальванический 
элемент), получившую имя «Вольтов столб». Он сложил цинковые и медные диски и разделил их полотном, 
пропитанным щелочью или кислотой. Такая «башня» была высотой в полметра. <…> Опыты его 
соотечественника Луиджи Гальвани с лягушачьими лапками подвигли Вольта на поиск источника 
электрического тока. Он провел серию испытаний и заметил, что если тело животного соприкасалось с 
предметами из одного и того же металла, то ничего не происходило, а вот если металлы были разные, то 
появлялся нужный эффект. Соорудив свою башню из металлических пластин, он доказал, что электрический 
ток появляется не в тканях животных. Опыты показывали, что причиной всему являются химические реакции 
между разными металлами соединенными проводником (у Гальвани в его качестве было тело лягушки). 

http://www.sonel.ru/ru/biblio/knowledge-centre/article/exploration-voltage/ 
<…> Видимо, не напрасно пострадал этот знаменитый ученый от многочисленных насмешек своих коллег-
физиков, окрестивших его «лягушачьим учителем танцев». Используя полученные выводы, в 1800 году 
Вольта изобретает прибор, прославивший этого ученого на весь мир – гальваническую батарею, так 
называемый Вольтов столб. Конструкция первой гальванической батареи включала в себя множество 
пластинок, отлитых из серебра и цинка. Между каждыми двумя пластинками располагались кусочки картона, 
предварительно смоченные солевым раствором. Это сооружение и представляло собой источник 
постоянного электрического тока. 
 

https://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=53704
http://www.sonel.ru/ru/biblio/knowledge-centre/article/exploration-voltage/


 

ЗАДАНИЕ №57. максимально – 4 балла 

Четыре правильных ответа – по 1 баллу, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Укажите Нобелевские премии по физиологии и медицине, которые были вручены ученым 
благодаря исследованиям, проведенным на лягушках. 

 премия 1901 г. «за работы по серотерапии, и, прежде всего, за ее использование в борьбе 
против дифтерии» – Эмиль фон Беринг (Германия) 

 премия 1932 г. «за открытия, касающиеся функций нейронов» – Эдгар Дуглас Эдриан и Чарльз 
Скотт Шеррингтон (Великобритания) 

 премия 1935 г. «за открытие организующих эффектов в эмбриональном развитии» – Ханс 
Шпеман (Германия) 

 премия 1936 г. «за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов» – Хенри 
Холлет Дейл (Великобритания) и Отто Лёви (Австрия) 

 премия 1944 г. «за открытия, имеющие отношение к высокодифференцированным функциям 
одиночных нервных волокон» – Джозеф Эрлангер и Херберт Спенсер Гассер (США) 

 премия 1949 г. «за открытие функциональной организации промежуточного мозга как 
координатора активности внутренних органов» – Вальтер Рудольф Гесс (Швейцария) 

 премия 1951 г. «за открытия, касающиеся желтой лихорадки и способов борьбы с ней» – Макс 
Тэйлер (Южная Африка) 

 премия 1961 г. «за открытие физических механизмов восприятия раздражения» – Дьёрдь фон 
Бекеши (Венгрия, США) 

 премия 1967 г. «за открытия, связанные с первичными физиологическими и химическими 
зрительными процессами» – Рагнар Гранит (Швеция), Холден Хартлайн (США) и Джордж 
Уолд (США) 

 премия 1974 г. «за открытия, касающиеся структурной и функциональной организации клетки» – 
Альбер Клод (Бельгия), Кристиан де Дюв (Бельгия) и Джордж Эмиль Паладе (США) 

 премия 1986 г. «за открытие факторов, регулирующих рост клеток и органов» – Стэнли Коэн 
(США) и Рита Леви-Монтальчини (Италия) 

 премия 2012 г. «за открытие в области стволовых клеток» – Джон Гердон (Великобритания) и 
Синъя Яманака (Япония) 
 

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный анализ содержания научных работ по физиологии и медицине, в 
различные годы отмеченных премиями нобелевского комитета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лауреатов_Нобелевской_премии_по_физиологии_или_м
едицине 
Перечень лауреатов премии по годам 
 

1901 г. 

https://med-history.livejournal.com/5121.html 

Беринг выяснил, что если сыворотку крови перенесших дифтерию и выздоровевших морских свинок ввести 
заболевшим животным, те выздоравливают. Значит, в крови переболевших появляется какой-то антитоксин, который 
нейтрализует токсин дифтеритной палочки.  

http://www.sgmu.ru/news/paper/2004/11/art07.html 

В 1890 г. Беринг и его ассистент Китассато ослабили культуру возбудителей дифтерии добавлением к ней небольших 
количеств трихлорида йода и ввели ее животным. Потом этим же животным вводили чуть более активную культуру и 
так далее, пока, наконец, не добились невосприимчивости и к живым микробам. Беринг сделал вывод о том, что 
«иммунитет вызывается метаболическими продуктами, выделяемыми дифтерийными бациллами в культуру». 
 

1932 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эдриан,_Эдгар_Дуглас 

исследователь нервной системы, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1932 году 
(совместно с Чарлзом Шеррингтоном) «за открытия, касающиеся функций нейронов». 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html 

Эдгар Эдриан исследовал природу проведения возбуждения по нервным волокнам. Начиная с 1925 г., он, растягивая 
тонкий пучок волокон, выделенный из мышцы лягушки, пытался зарегистрировать с помощью радиоусилителя 
импульсы, передаваемые по единичному нервному волокну. Эдриан доказал, что от силы растяжения мышцы 
зависит не амплитуда электрических импульсов, а их частота. Это подтвердило закон: «все или ничего». Таким 
образом, был открыт главный принцип кодирования в нервной системе: передача информации о раздражителях 
любой модальности происходит в виде частотно-импульсного кода. Кроме того, более сильный стимул вовлекает в 
реакцию большее число одиночных нервных волокон. Сигналы от разных рецепторов направляются в разные 
нервные центры, и это также обеспечивает специфичность ответа. Эдриан описал также и явление адаптации: если 
внешнее воздействие долго остается неизменным, то частота возникновения потенциалов действия в рецепторах 
постепенно снижается. Таким образом, органы чувств обладают огромными возможностями приспособления к 
окружающей среде и реагируют только на ее изменения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лауреатов_Нобелевской_премии_по_физиологии_или_медицине
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лауреатов_Нобелевской_премии_по_физиологии_или_медицине
https://med-history.livejournal.com/5121.html
http://www.sgmu.ru/news/paper/2004/11/art07.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эдриан,_Эдгар_Дуглас
http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html


 

1935 г. 

https://indicator.ru/medicine/hans-spemann.htm 

Для своей докторской Шпеман изучал жизнедеятельность червя-паразита Strongylus paradoxus, для преподава-
тельского диплома – развитие внутреннего уха у лягушки. А вот для собственных исследований он выбрал другое 
животное – тритона. И, как и Вольф, занялся развитием глаза. <…> При нормальном эмбриогенезе хрусталик глаза 
тритона развивается из группы клеток эктодермы (наружный листок эмбриональной ткани) тогда, когда глазной бокал, 
вырост мозга тритона, достигает поверхности эмбриона (не зря говорят, что глаза – это мозг, вынесенный наружу). 
При помощи изящных экспериментов Шпеман доказал, что именно этот мозговой вырост и посылает некий сигнал о 
том, что глазу пора расти. Шпеман отличался артистизмом эксперимента, и его изящные методы до сих пор исполь-
зуются в эмбриологии. «Ученый, у которого аналитический ум не сочетается хотя бы в небольшой степени с артисти-
ческими наклонностями, по моему мнению, не способен понять организм как целое», – любил говаривать Шпеман. 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html 

Все свои исследования Шпеман выполнил на эмбрионах амфибий, чаще всего – тритона. Он удалял 
хрусталик и переносил на его место кусочек эпителиальной ткани из другой части зародыша. На новом месте клетки 
светлели и постепенно становились прозрачными – образовывался новый хрусталик. За этими опытами последовали 
пересадки тканей от одного эмбриона другому: нервная пластинка – на место зачатка кожи, зачаток кожи – на место 
нервной пластинки. Во всех случаях судьбу клеток определяло не их происхождение, а место, в котором они 
развивались. Важно было найти единый центр, направляющий развитие всех остальных клеток зародыша. И такой 
„организационный центр“ был обнаружен Шпеманом в участке, находящимся около соединения трех зародышевых 
листков – эктодермы, мезодермы и эндодермы – после пересадки в любую часть другого эмбриона он развивался в 
соответствии с собственной программой, а также направлял развитие тканей, в которые был пересажен. Тем самым 
была доказана гипотеза о существовании у зародыша органообразующих участков, направляющих развитие всех 
прочих клеток. Результаты исследования Г. Шпемана были опубликованы в 1922 году. 

1936 г. 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html 

В 1936 г. Нобелевскую премию разделили английский ученый Хенри Холлет Дейл и австрийский ученый Отто Леви. 
Премию им присудили «за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов». <…> Еще в 1891 году 
В. фон Вальдейер предложил термин «синапс», а в 1897 г. Шеррингтон подтвердил физиологическими данными 
существование синапсов. Механизм же передачи возбуждения в синапсах тогда известен ученым не был, однако 
предположения о химическом процессе этого явления уже выдвигались. 
<…> Мысль о химическом характере передачи возбуждения в синапсах пришла О. Леви еще в начале XX века, 
однако в течение более чем 15 лет он не мог проверить свою идею. Решение пришло в 1921 г.: Леви соединил 
трубкой два изолированных сердца лягушки (А и В). К сердцу А подходил нервный ствол (с симпатическими и 
парасимпатическими волокнами), а к сердцу В – нет. Леви раздражал парасимпатические волокна, иннервирующие 
сердце лягушки (А), затем переносил раствор из камер сердца в сердце другой лягушки. Сокращения второго сердца 
(В) также становились реже и слабее. Леви повторил опыт, раздражая уже симпатические волокна, идущие к сердцу 
А, в результате сердце В ускорило свою работу. Тем самым было доказано, что возбуждение передается с нервных 
окончаний на орган-исполнитель химическим путем. В 1926 г. Леви установил, что медиатором парасимпатических 
нервных окончаний является ацетилхолин. 

https://indicator.ru/medicine/otto-levi.htm 

Самый главный эксперимент в своей жизни Леви поставил на Пасху 1921 года.  
<…> Эксперимент, ради которого расстались с жизнью две 
лягушки, действительно был очень изящным. Из лягушек были 
изолированы два бьющихся сердца. В одном из сердец был 
выделен блуждающий нерв (nervus vagus). Оба сердца омывались 
раство-ром Рингера – многокомпонентным физиологическим 
раствором с точно выдержанными концентрациями солей (NaCl, 
KCl, CaСl2). Блуждающий нерв возбуждался электрическим током, 
и ритм сердца замедлялся (так и должно было быть). Но потом 
Леви пипеткой брал омывающую первое сердце жидкость и 

добавлял в жидкость, омывающую второе сердце. Ритм второго сердца тоже замедлялся!  
Значит, в раствор попало вещество, передающее сигнал от блуждающего нерва к сердечной мышце.  
Возбуждая другой, симпатический нерв, Леви смог химически передать сигнал об ускорении сердечного ритма. 

1944 г. 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/08/art03.html 

В 1944 г. лауреатами Нобелевской премии «за открытия, имеющие отношение к высокодифференцированным 
функциям одиночных нервных волокон» стали два американца Джозеф Эрлангер (1874-1965 гг.) и Херберт Спенсер 
Гассер (1888-1963 гг.). В результате открытия было установлено, что скорость проведения по нервным волокнам 
зависит от их диаметра и наличия миелиновой оболочки. В 1920-е годы Эрлангер и Гассер исследовали потенциалы 
действия в нерве с помощью приборов собственной конструкции. В 1932 г. они добились достаточной степени 
усиления сигнала и получили классическую систему потенциала действия. Они работали с целым нервом лягушки, 
и Гассер доказал, что рисунок на экране осциллографа есть сумма нескольких потенциалов действия, с разной 
скоростью приходящих по разным нервным волокнам. Полученная ими запись теперь знакома каждому студенту-
медику: треугольная волна с закругленной вершиной.  
Ученые классифицировали нервные волокна по их диаметру, степени миелинизированности и скорости проведения 
возбуждения на группы А, В и С; группу А они разделили на подгруппы Аa, Аb, Аg, Аd. Гассер продемонстрировал 
виды следовых потенциалов в нервных волокнах разных типов. 
В своей Нобелевской лекции (1947 г.) Эрлангер отметил, что результаты изучения такой сравнительно простой 
структуры, как нервное волокно, вселяют в исследователей надежду, что будут найдены ключи к пониманию более 
сложных процессов, определяющих работу периферических и центральных нервных механизмов. Его пророчество 
подтвердилось: данные Эрлангера и Гассера вскоре стали частью всеобъемлющей теории нервной проводимости, 
созданной А. Ходжкином и Э. Хаксли (лауреаты Нобелевской премии 1963 г.). 
 
 

https://indicator.ru/medicine/hans-spemann.htm
http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html
http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/04/art08.html
https://indicator.ru/medicine/otto-levi.htm
http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/08/art03.html


 

1949 г. 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/08/art03.html 

Вальтер Рудольф Гесс (Швейцария) получил премию «за открытие функциональной организации промежуточного 
мозга как координатора активности внутренних органов». В период с 1925 по 1940 гг. Гесс исследовал функции 
продолговатого мозга, экспериментируя на кошках, в мозг которых вживлялись электроды диаметром в 0,2 мм, 
изолированные по всей длине, за исключением самого кончика. 
<…> Результаты своих исследований Гесс смог опубликовать только после окончания Второй мировой войны. Его 
книга «Функциональная организация промежуточного мозга» (1948) была признана классической. Гесс подробно 
описал локализацию в промежуточном мозге групп нейронов, управляющих автономными и двигательными 
функциями. Он показал зависимость между автономными функциями, автоматической коррекцией движений и 
регуляцией тонуса скелетной мускулатуры, а также их связи с вестибулярным аппаратом. Благодаря исследованиям 
Гесса физиология получила детальные представления о функциях важнейшего отдела головного мозга. 

1951 г. 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2007/07/art09.html 

В 1951 году Макс Тэйлер (Южная Африка) получил Нобелевскую премию «за открытия, касающиеся желтой 
лихорадки и способов борьбы с ней». Желтая лихорадка из-за своей высокой контагинозности и частоты 
смертельных исходов была отнесена к числу особо опасных инфекций. В 1930 году Тэйлер сообщил, что вирус 
можно привить белым мышам, если вводить возбудителей непосредственно в мозг животных. Вирус, перевитый от 
одной мыши к другой, становится ослабленным, и им уже можно прививать и обезьян, делая их, таким образом, 
невосприимчивыми к болезни. В дальнейшем Макс Тэйлер на этой основе создал вакцину для человека. 

1961 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бекеши,_Дьёрдь_фон 

Дьёрдь фон Бекеши - венгерско-американский физик, биофизик и физиолог, лауреат Нобелевской премии в области 
медицины 1961 года. <…> Основные труды по биофизике и физиологии слуха. Открыл закономерности колебаний 
базилярной мембраны улитки внутреннего уха при действии звука и сформулировал теорию первичного амплитудно-
частотного анализа звуков в органе слуха. Изучал передачу звука в среднем ухе. Предложил метод и прибор оценки 
слуха человека, порога различения слуха (аудиометр Бекеши). Исследования по костной проводимости звука, 
пространственному слуху и контрасту восприятия в сенсорных системах. 

1967 г. 
http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=315 
В годы учебы шведский нейрофизик Рагнар Артур Гранит особенно заинтересовался физиологией зрения. Вплоть до 
середины 20-х гг. изучение зрения проводилось косвенным методом и строилось в основном на исследовании 
взаимосвязи между физическими свойствами, такими, как длина волны или интенсивность источника света, и 
процессом их восприятия у людей. В 1926 г. Эдгар Д. Эдриан впервые зарегистрировал электрические импульсы в 
отдельных нервных волокнах, а затем – в зрительном нерве морского угря, представляющем собой пучок из многих 
тысяч нервных волокон. Сантьяго Рамон-и-Кахалъ, один из основателей микроскопической нейроанатомии, заметил 
в 1894 г., что сетчатка глаза – настоящий нервный центр и что она отличается от других органов чувств, являясь 
прямым продолжением мозга. Итальянский гистолог Камилло Гольджи усовершенствовал систему окраски нервных 
клеток азотнокислым серебром и открыл тонкую сеть внутри клетки, называемую ныне «аппаратом Гольджи». 
Гранит понимал, что много важной информации относительно нервной системы в целом и зрения в частности можно 
получить, изучая сетчатку с помощью метода регистрации импульсов, разработанного Эдрианом. Поставив перед 
собой эту задачу, Гранит в 1928 г. отправился в Оксфордский университет, чтобы иметь возможность поработать не 
только с Эдрианом, но и с его наставником Чарлзом С. Шеррингтоном. Последнему принадлежало открытие, 
заключающееся в том, что нервы, контролирующие две группы мышц бедра и голени, связаны между собой таким 
образом, что стимуляция одного вызывает торможение другого. Мысль о том, что процессы торможения имеют 
важное значение в регулировании активности нервных клеток, побудила Гранита заняться исследованием их 
возможной роли в функции зрения, в частности сетчатки. Освоив методы электронейрофизиологии, Гранит провел 
три следующих учебных года (1929...1932) в Джонсоновском институте медицинской физики Пенсильванского 
университета. Продолжая свои исследования в области физиологии зрения, он познакомился с Х. Кеффером 
Хартлайном и Джорджем Уолдом, которые работали над сходной тематикой. В начале экспериментов Гранит 
пользовался традиционными косвенными методами (например, изучал чувствительность испытуемого человека к 
изменению света) и обнаружил, что сильное освещение некоторых участков сетчатки тормозит ответную реакцию в 
прилегающих к ним областях, что усиливает восприятие глазом световых контрастов. (Важность подобного 
латерального торможения для переработки зрительной информации была показана Хартлайном при изучении 
отдельных клеток сетчатой оболочки глаза и, много позже, Дэвидом Х. Хьюбелом и Торстеном Визелом в их работах, 
посвященных зрительным центрам мозга.) Гранит воспользовался электроретинограммой (ЭРГ) – регистрацией 
активности сетчатки в целом, – чтобы доказать, что «детали зрительного образа развиваются под действием 
возбуждения и торможения нервного центра самой сетчатки». 
Многие электроретинографические эксперименты Гранит были выполнены в Хельсинкском университете, куда он 
вернулся в 1935 г., заняв должность профессора физиологии. Однако он начал интересоваться и другими аспектами 
зрения, в первую очередь цветовым зрением. 

1974 г. 

https://indicator.ru/medicine/kristian-de-dyuv.htm 
Первым «нобелевским» открытием бельгийского цитолога и биохимика Кристиана де Дюва стало открытие лизосом. 
Открытие случайное: де Дюв и его студенты изучали действие инсулина в клетках печени крыс, и оказалось, что 
кислая фосфатаза проявляла разную активность в зависимости от способа выделения — при применении 
центрифугирования, изобретенном Альбером Клодом, активность была в десять раз меньше, чем при простой 
экстракции. 
 
 
 

http://www.sgmu.ru/news/paper/2006/08/art03.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Бекеши,_Дьёрдь_фон
http://www.nobeliat.ru/laureat.php?id=315
https://indicator.ru/medicine/kristian-de-dyuv.htm


1986 г. 

https://indicator.ru/medicine/rita-levi-montalchini.htm 

1952 году Леви-Монтальчини отправилась к своей университетской подруге Грете Мейер. В лаборатории Рио-де-
Жанейро она занималась тем, что нарезала опухолевые мышиные ткани на кусочки для их выращивания в 
благоприятной среде из куриной крови и экстракта эмбрионов. Затем к этой смеси присоединяла чувствительные 
нервы эмбриона и культивировала полученный конгломерат клеток в термостате. В первые 12 часов эксперимента 
нервные волокна начинали расти в направлении кусочков опухоли, а затем окружали их, образуя своего рода венчик, 
«как ручейки воды, неуклонно протекающие сквозь нагромождения камней». Дальнейшие эксперименты показали, 
что экстракты опухолей действуют на растущие нейроны не менее эффективно, чем сами клетки: значит, 
стимулирующее вещество все-таки есть. Рита Леви назвала его фактором роста нервов (Nerve Growth Factor, NGF). 
Вспоминая о том времени, она шутила, что это был «один из самых интенсивных периодов в жизни, когда моменты 
энтузиазма и отчаяния чередовались с регулярностью биологического цикла». 
<…> В 1953 году произошло ключевое событие, направившее все последующие научные изыскания в «нобелевское 
русло»: к исследовательской группе присоединился американский биохимик и зоолог Стенли Коэн, сын евреев-
эмигрантов из России. Он сумел выделить неведомое вещество – небольшой белок. Молекула состоит из двух 
цепочек по 118 аминокислот каждая, при их соединении NGF обретает биологическую активность, становясь 
действующим фактором роста. 

2012 г. 

https://www.rbc.ru/society/08/10/2012/5703fdd89a7947fcbd4412f4 

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2012г. по решению Шведской королевской академии 
наук стали британец Джон Гердон (John Gurdon) и японец Синъя Яманака (Shinya Yamanakа). Почетная награда была 
присуждена исследователям за открытие в области стволовых клеток. Лауреаты поровну разделят между собой 
денежное вознаграждение. <…>  Дж.Гердон еще в 1962г. сумел клонировать лягушку из ядра клетки кишечника 
головастика, показав, что специализированные эмбриональные клетки способны дать начало новому организму. 
Спустя более чем 40 лет – в 2006 году – японский исследователь С.Яманака впервые в мире получил 
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки), которые могут развиваться в клетки любого 
типа. Благодаря открытиям Дж.Гердона и С.Яманаки, предоставляющим возможности для перепрограммирования 
человеческих клеток, ученые получили новые методы изучения болезней и разработки новых способов их 
диагностики и лечения. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №58. максимально – 4 балла 

Пять правильных ответов – по 0,8 балла, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Укажите изображения птиц, несущих яйца зеленого цвета. Предлагаем Вам для поиска 
ответов воспользоваться Полевым определителем птичьих гнёзд. Рекомендуем осущест-
влять поиск птиц в Разделе 2. Описание гнёзд и полевых признаков птиц. 

Ссылка на определитель птичьих гнезд – https://zoomet.ru/mix/mixeev_oglav.html 
Михеев А.В. Полевой определитель птичьих гнёзд"  Изд–во "Просвещение" 1975 г. 

 
(белые) 

 
(сливочно-белые с крапинками) 

 
(зеленоватые с густыми  

рыжеватыми крапинками) 

 
(зеленые с бурыми пятнами, 

концентрирующимися на тупом конце) 

 
(зеленоватые, густо покрытые 

буроватыми пятнышками) 

 
(грязновато-зеленые или бледных 
желтовато-зеленые с ржавчатыми 

пятнышками) 
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(белые) 

 
(зеленые) 

 
(белые) 

 
(белые) 

 

 
(белые) 

 
(белые, слегка желтоватые) 

 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации о цвете яиц в предложенном справочнике. 
 

Дополнительная информация из Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей#Размножение 

Домовой воробей:  Кладка состоит из 4–10, чаще 5–7, белых яиц с буроватыми крапинками и пятнами, 
насиживание которых занимает 11–13 дней. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_зеленушка 

Обыкновенная зеленушка: Кладка состоит из 4–6 сливочно-белых яиц с крапинками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сизый_голубь 

Сизый голубь: Яйца белые, с гладкой и слегка блестящей скорлупой, размером от 35×25 до 43×32 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казуары 

Казуары – крупные нелетающие птицы. Взрослые особи шлемоносного казуара достигают 1,5–1,8 метров 
высоты (некоторые особи могут достигать двух метров) и весят около 60 килограммов. Поэтому казуары – 
самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире (после страуса). 
<…> Яйца казуара бледного зеленовато-голубого цвета, имеют размер около 9–14 см и вес до 650 граммов. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №59. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Мы привыкли видеть в магазинах белые или коричневые яйца, а вот в Южной Америке 
можно встретить куриные яйца голубого или светло-зеленого цвета. 
В чем причина такой окраски яиц южноамериканских кур? 

 

 южноамериканские курицы поедают много медьсодержащих 
минералов 

 куры в этом регионе часто заражены ретровирусом, который 
встраивается в ДНК и приводит к повышенному содержанию в 
скорлупе желчного пигмента биливердина 

 такие куры проживают в районах с повышенным содержанием 
солей никеля в воде  

 такие куры живут в сухом и холодном климате горных районов 
(3000 м и выше от уровня моря), что определило частичную 
замену карбонатов кальция в скорлупе на сульфаты и 
сульфиды железа  

 таких кур специально садят на «зеленую» исключительно растительную диету, что приводит                 
к избытку каротиноидов в тканях птицы и их адсорбции скорлупой 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей#Размножение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенная_зеленушка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сизый_голубь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C#cite_note-Ryabitsev-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Казуары


 

Комментарий: 
Задание предполагало самостоятельный поиск информации об особенностях производстве куриных яиц                  
в различных странах. 

https://gordonua.com/interesting/ot-chego-zavisit-cvet-yaichnoy-skorlupy-i-vliyaet-li-on-na-sostav-
yaic-484174.html 

Куриные яйца, как правило, бывают двух цветов: белые и коричневые. Середина яйца при этом не отличается ни по 
цвету, ни по вкусу. У белых и коричневых яиц одинаковые питательные свойства и прочность скорлупы. Ее цвет 
зависит от породы и окраса самой курицы. Белые яйца обычно несут особи белого цвета, а коричневые – 
соответственно, темные, рябые. В Южной Америке можно встретить голубые или светло-зеленые яйца. Их цвет 
связан с тем, что куры в этом регионе часто заражены ретровирусом, который встраивается в ДНК и приводит к 
повышенному содержанию в скорлупе желчного пигмента биливердина. Для людей такие яйца опасности не 
представляют. Они имеют такую же питательную ценность, как и привычные белые и коричневые яйца. 
 
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №60. максимально – 2,6 балла 

В первом подвопросе один правильный ответ – 1 балл 
Во втором подвопросе два правильных ответа – по 0,8 балла,  

за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Предлагаем Вам посмотреть видео с опытами по выращиванию «химического сада» с 
помощью силикатного клея, постарайтесь найти объяснения наблюдаемым явлениям и 
ответить на вопросы. 

 
60.1. 
Обычно в химических реакциях осадки выпадают 
вниз (на дно сосуда), а в опыте разноцветные 
«водоросли» из нерастворимых силикатов растут 
вверх. Какое физическое явление отвечает за рост 
химических «водорослей»? 
 

 Осмос 

 Гравитация 

 Невесомость 

 Растворимость 

 Сольватация 

 Адсорбция 

 Кавитация 

 

 

 

https://youtu.be/3hpuiL69ARI 

 

 

60.2. 
Кристаллы каких солей будут давать химические водоросли устойчивой во времени 
зеленоватой окраски? 

 Cr(NO3)3  

 FeCl3  

 KAl(SO4)2  

 CuSO4  

 FeSO4  

 Ni(NO3)2  

 CoCl2  

 ZnCl2  

 Pb(NO3)2 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало анализ информации, представленной на видео.  
2.10 – 2.20 – показ опыта с солью меди – получается зеленоватые «водоросли». 
2.25 -2.40 – объяснение про осмотическое давление. 
 
 

 

https://gordonua.com/interesting/ot-chego-zavisit-cvet-yaichnoy-skorlupy-i-vliyaet-li-on-na-sostav-yaic-484174.html
https://gordonua.com/interesting/ot-chego-zavisit-cvet-yaichnoy-skorlupy-i-vliyaet-li-on-na-sostav-yaic-484174.html
https://youtu.be/3hpuiL69ARI


 

Дополнительные материалы: 

https://youtu.be/MFaFqqU7MrU 
Объяснение явления осмоса. 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/224/Khimicheskiy_sad 

На фото – завораживающий процесс реакции хлорида кобальта в водном растворе силиката натрия. Хлорид 
кобальта начинает растворяться в воде и образует нерастворимый силикат кобальта, который представляет из себя 
частично проницаемую мембрану. Поскольку ионная сила в растворе кобальта внутри мембраны выше, чем в 
окружающем растворе силиката натрия, под действием осмотических сил давление в мембране возрастает, и она 
лопается, освобождая новую порцию хлорида кобальта. Катионы кобальта вступают в реакцию с анионами силиката, 
образуя новую силикатную мембрану, и таким образом можно наблюдать, как в течение минут или часов вырастают 
целые сады из диковинных «растений». Эксперимент, который я сейчас описала, химики так и называют 
«химическим садом» (chemical garden), или «коллоидным садом», или «силикатным садом», и в нем на самом деле 
вместо хлорида кобальта можно использовать многие другие металлические соли или даже смеси солей – ведь от 
используемого металла зависит цвет полученных кристаллов. Хлорид кобальта дает пурпурный цвет, сульфаты 
никеля (II) и железа (II) – зеленый (темнеет со временем, окисляясь до железа (III)), сульфат меди (II) – голубой, 
хлорид железа (III) – оранжевый, хлорид кальция и сульфат цинка – белый. Но ими список не исчерпывается! 
Более того, кристаллы могут расти в разных направлениях. Направление роста зависит от плотности жидкости 
внутри мембраны. При применении хлорида кобальта кристаллы растут вверх. А можно использовать очень плотную 
жидкость, например свежеприготовленный зеленый раствор трехвалентного сульфата хрома, который сперва 
превращается в фиолетовую смолянистую массу. Если эту массу аккуратно подвесить в растворе силиката натрия, 
то ветвеобразные кристаллы «прорастают» из нее вниз. Получается это оттого, что жидкость внутри мембраны 
слишком плотная, чтобы оставаться в плавучем положении и попросту тонет, разрывая мембрану снизу. 

Реакции «химического сада» известны давно, впервые их описал немецкий 
химик Иоганн Рудольф Глаубер в 1646 году. Эти красивые цветные 
эксперименты могут показаться простым развлечением, однако такие опыты 
помогают нам понимать природу химических веществ. Сходные процессы 
происходят, например, в гидротермальных источниках срединно-океаничес-
ких хребтов и при коррозии стальных поверхностей. На практике реакции 
«химического сада» используются, например, при изготовлении портланд-
цемента – самого распространенного вида цемента. Поведение жидкостей, 
заключенных в мембраны, и самих химических мембран имеет важное прик-
ладное значение и продолжает привлекать внимание физиков и химиков. 
Фото – скриншот из видео от BeautifulChemistry.net, победившего в номинации 
«выбор экспертов» в конкурсе научной и технологической визуализации The 
Vizzies 2015. 

 

https://tftwiki.ru/wiki/Chemical_garden 

Обычные соли, используемые в химическом саду, включают: 

сульфат алюминия-калия – белый 
сульфат меди (II) – синий 
хрома (III) хлорид – зеленый 
сульфат никеля (II) – зеленый 
сульфат железа (II) – зеленый (темнеет со временем, окисляясь до железа (III)) 
хлорид железа (III) – оранжевый 
хлорид кобальта (II) – фиолетовый 
хлорид кальция – белый 
сульфат цинка – белый 

http://chemistry-chemists.com/N1_2009/170-200.pdf 

ХИМИЯ и ХИМИКИ № 1 (2009)  
Возьмите жидкое стекло — полисиликат натрия с условной формулой Na2SiO3, разбавьте его 2-3-х кратным 
количеством воды и налейте в банку. Далее добавляем в раствор кристаллики различных солей: сульфатов (или 
хлоридов, нитратов) Cu, Fe(II), Fe(III), Cr(III), Co, Ni, Mn, Mg, Zn, Pb. Количество каждой соли – «на кончике шпателя».  
<…>Соли можно брать как вместе, так и по отдельности. Когда кристаллики опустятся на дно, начнется рост 
«водорослей». Используя соли разных металлов, можно вырастить «водоросли» разнообразных цветов. Например, 
соли Cu(II) дают «водоросли» светло-синего цвета, Co – фиолетового, Ni – светло-зеленого, Zn, Mg и Pb – белого, 
Fe(III) – бурого. «Марганцевые водоросли» первоначально окрашены в белый цвет, но затем становятся бурыми (в 
результате окисления Mn(II)). 

http://chemistry-chemists.com/Video/Colloid_garden-1.html 

Цвет водорослей зависит от металла. Соли меди дают голубые водоросли, кобальта – сине-фиолетовые, магния, 
алюминия и цинка – белые, никеля – светло-зеленые, железа (III) – коричневые, хрома – зеленые, "марганцевые" 
водоросли сначала вырастают белыми, но со временем буреют, соли железа (II) дают темно-зеленые 
водоросли, которые потом также становятся бурыми (в обоих случаях изменение цвета происходит в 
результате окисления). 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/MFaFqqU7MrU
https://elementy.ru/kartinka_dnya/224/Khimicheskiy_sad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0(III)
https://books.google.ru/books?id=DxBKAAAAcAAJ&pg=PA186&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.researchgate.net/publication/2853016_Formation_of_Chemical_Gardens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tftwiki.ru/wiki/Chemical_garden
http://chemistry-chemists.com/N1_2009/170-200.pdf
http://chemistry-chemists.com/Video/Colloid_garden-1.html


ЗАДАНИЕ №61. максимально – 6 баллов 

В первом и втором подвопросах по одному правильному ответу – по 2 балла; 
Во третьем подвопросе два правильных ответа – по 1 баллу,  

за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

Зеленый цвет может характеризовать не только химические соединения или простые 
вещества (например, хлор – газ светло-зеленого цвета), но и внутреннюю суть самих 
химических элементов. Если поместить какое-либо вещество в пламя горелки и направить 
свет от нее через призму на экран, то можно увидеть особую радугу – спектр химических 
элементов, в котором цветные линии связаны с количеством и свойствами электронов в 
атомах элементов. Используя Информационную систему «Электронная структура атомов», 
дайте ответы на два вопроса относительно характеристик спектров химических элементов 
в визуальном диапазоне зеленого света (510-550 нм). 
 
Ссылка на Информационную систему  
«Электронная структура атомов»  –  http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/ 

Ваши действия в Информационной системе «Электронная структура атомов»: 

1. выберите в таблице Менделеева элемент 

2. нажмите «спектры» 

3. мы рассматриваем все линии спектра, а не отдельные серии 

4. установите максимальную чувствительность 

5. уточните диапазон спектра до видимого зеленого в ангстремах и нажмите «ОК» 

6. затем нажмите «×100» для удобного просмотра нужного участка спектра  

   (с промоткой влево-вправо) 

7. проанализируйте изображение спектра 

8. нажмите «Таблица» и повторите работу с другим элементом 

 
61.1. 
Укажите, в спектре какого из приведенных химических элементов в визуальном диапазоне 
зеленого света (510-550 нм) нет ни одной спектральной линии? 

 Li  K  Na  Ca  Mg  Sr  Ba  Al  Zn 

 Ag  Pb  Mn  Au  Hg  Sn  Cu  В  Fe 

61.2. 
Укажите, в спектре какого из приведенных химических элементов в визуальном диапазоне 
зеленого света (510-550 нм) больше всего спектральных линий? 

 Li  K  Na  Ca  Mg  Sr  Ba  Al  Zn 

 Ag  Pb  Mn  Au  Hg  Sn  Cu  В  Fe 

61.3. 
Определите, в спектрах каких из приведенных химических элементов в визуальном 
диапазоне зеленого света (510-550 нм) находится только три спектральные линии? 

 Li  K  Na  Ca  Mg  Sr  Ba  Al  Zn 

 Ag  Pb  Mn  Au  Hg  Sn  Cu  В  Fe 
 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельное пользование информационной системой, получение и анализ 
изображений спектров для предложенных элементов. 

http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/ 

проверка по Информационной системе показывает, что в указанном диапазоне: 
 

Li K Na Ca Mg Sr Ba Al Zn Ag Pb Mn Au Hg Sn Cu B Fe 

3 5 2 8 5 15 9 2 18 4 3 25 4 9 9 24 0 
> 

100 

 

Таким образом: 

61.1. у элемента «Бор» (В) в указанном диапазоне нет ни одной линии зеленого цвета. 

61.2. больше всего зеленых спектральных линий у элемента «Железо» (Fe). 
61.3. только три линии  имеются у элементов «Литий» (Li) и «Свинец» (Pb). 

 
 
 

http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/
http://grotrian.nsu.ru/ru/periodictable/


 

Пример отображения в Информационной системе данных для элемента «Свинец» (Pb): 
 

 
 

 
 

ЗАДАНИЕ №62. максимально – 1 балл 

Один правильный ответ – 1 балл 

Долгое время самой "зеленой" наукой была Ботаника, затем появилась Экология, а в 
последнее время стали говорить "зеленых" научных исследованиях и появилось целые 
отрасли наук, например "Зеленая химия". Какое из предложений наиболее полно описывает 
задачи, которые решает "Зеленая химия"? 

 

 создание промышленных технологий искусственного фотосинтеза               
с целью переработки углекислого газа в органические вещества 

 усовершенствование промышленных технологий и процессов с 
целью максимального снижения негативного воздействия на 
окружающую среду 

 создание новых материалов для устройств добычи энергии                        
из возобновляемых источников 

 создание технологий получения "зеленого" водорода 

 создание биотехнологий, копирующих процессы, протекающие                  
в растениях, с целью создания лекарственных препаратов нового 
поколения 

 разработка технологий очистки окружающей среды от антропогенных 
загрязнений 

 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск информации о «зеленой химии». 

http://учисьхимии.рф/news/id13 
Официально датой «рождения» Зеленой химии можно считать 1998 год, когда в Нью-Йорке издательством 
Оксфордского университета (Oxford University Press) была выпущена книга «Зеленая химия: теория и 
практика». Её написали Джон С. Уорнер – президент и главный технолог Института зеленой химии  Уорнера 
Бэбкока (Вуберн, Массачусетс) и Поль Т. Анастас – глава Института зеленой химии американского 
химического общества (Йельский университет). 
<…> В то время как многие национальные и международные программы направлены на предотвращение 
загрязнения и решения проблем окружающей среды, зеленая химия делает уникальный акцент на 
предотвращении загрязнений на самых начальных стадиях планирования и осуществления химических 
процессов. Зеленая химия – это принципиально новый подход к решению экологических проблем, 
заключающийся в использовании чистых и менее загрязняющих окружающую среду промышленных 
процессов и гарантирует, что производители берут на себя ответственность за производимые продукты. 
Таким образом, проведение химических процессов в соответствии с принципами зеленой химии 
рассматривается как с точки зрения получения необходимых веществ и потребительских товаров, так и 
возможных последствий для общественного здоровья и окружающей среды. 

http://lkmprom.ru/clauses/entsiklopediya/zelenaya-khimiya-/ 
Научное направление в химии, к которому можно отнести любое усовершенствование химических процессов, 
которое положительно влияет на окружающую среду. Научное направление возникло в 90-е гг. XX века и 
довольно быстро нашло сторонников в химическом сообществе. 
 

http://учисьхимии.рф/news/id13
http://lkmprom.ru/clauses/entsiklopediya/zelenaya-khimiya-/


 

ЗАДАНИЕ №63. максимально – 1,8 балла 

Шесть правильных ответов – по 0,3 балла, за каждый неправильный – минус 0,1 балла 

В России долгое время все твердые бытовые отходы вывозились на свалки. Вокруг крупных 
городов скопились сотни миллионов тонн мусора, который отравляет и воздух и землю.  
С 2020 года в России начали реализовывать «мусорную реформу», в рамках которой 
планируется построить 148 мусоросжигательных заводов и 355 сортировочных станций.  
Чем хороши мусоросжигающие заводы? 

 

 Каждый из них ежегодно позволит уменьшить «мусорную» 
нагрузку на природу на миллионы тонн 

 Современные технологии сжигания и очисти газов позволяют 
минимизировать вредные газообразные выбросы 

 Они станут дополнительным источником электроэнергии для 
обслуживаемой территории 

 Они могут заменить устаревшие угольные тепловые станции и 
обеспечивать теплом системы отопления в населенных пунктах 

 В качестве продукта горения получается богатая 
микроэлементами зола, которую можно использовать в качестве 
удобрения 

 В качестве продукта горения получается инертная зола, которую 
можно использовать в качестве сырья для производства 
строительных материалов 

 В качестве продукта горения получается зола, выщелачиванием 
которой можно добывать редкоземельные металлы 
 

 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск и анализ информации о мусоросжигательных заводах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопа
сность 

Функции и экологическая безопасность заводов. 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Мусоросжигательные_заводы_России 

Информация о мусоросжигательных заводах России 

https://rg.ru/2019/05/28/reg-skfo/kakie-tehnologii-musoroszhiganiia-ispolzuiut-na-iuge-rossii.html 

Но во всех остальных случаях термическая обработка дает необходимый результат без отрицательного воздействия 
на окружающую среду. Из 100 килограммов мусора мы получаем три килограмма инертной золы, которую можно 
использовать даже как компонент стройматериалов. 

https://www.ecology-kalvis.ru/jour/article/view/960?locale=ru_RU 

Зола мусоросжигательных заводов как техногенный сырьевой ресурс для извлечения редкоземельных элементов 

Представлены результаты экспериментальных исследований извлечения редкоземельных элементов из золы 
термической переработки твердых коммунальных отходов. Показано, что зола мусоросжигательных заводов по 
суммарному содержанию оксидов редкоземельных элементов не уступает материалам, используемым в 
производственной практике для их извлечения. Перспективным способом повышения эффективности извлечения 
редкоземельных элементов из золы является их концентрирование с применением экстракционной технологии при 
использовании в качестве экстрагента раствора гидроксида калия или натрия. Показано, что оптимальными 
условиями процесса щелочной технологии извлечения редкоземельных элементов из золы термической 
переработки твердых коммунальных отходов являются соотношение фаз Т:Ж=1:50, продолжительность обработки 
золы реагентами 60 мин. Содержание оксидов редкоземельных элементов в полученном концентрате при 
использовании щелочных растворов (NaOH, KOH) увеличивается в 10–11 раз. 
 
Уточнения: 
- Современные заводы способны перерабатывать ежегодно сотни тысяч и миллионы тонн мусора. 
- Золу не стоит использовать в качестве удобрения, т.к. она в лучшем варианте – инертна и не содержит 
питательных веществ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопасность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мусоросжигательный_завод#Выбросы_и_экологическая_безопасность
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Мусоросжигательные_заводы_России
https://rg.ru/2019/05/28/reg-skfo/kakie-tehnologii-musoroszhiganiia-ispolzuiut-na-iuge-rossii.html
https://www.ecology-kalvis.ru/jour/article/view/960?locale=ru_RU


ЗАДАНИЕ №64. максимально – 5 баллов 

В первом подвопрос один правильный ответ – 1 балл; 
Во втором и третьем подвопросах по четыре правильных ответа – по 0,5 балла,  

за каждый неправильный – минус 0,3 балла 

Человечество столкнулось с проблемой изменения климата. За последние три века 
благодаря развитию промышленности, сельского хозяйства и роста потребления влияние 
фактора человеческой деятельности на природу значительно увеличилось. Понимая это, 
люди придумали «зеленую» политику и предпринимают меры по созданию более 
экологичных производств и технологий, транспорта, «умных» домов и даже городов. 
Одним из широко разрекламированных направлений «зеленого перехода» предлагается 
замена двигателей внутреннего сгорания у транспорта на электрические силовые 
установки. Проще говоря – заменить бензиновые и дизельные машины на электромобили. 
Отметим, что первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан еще в 
1841 году, а потом был значительно усовершенствован, но по состоянию на 2020 год в мире 
электромобили занимали только 0,7% от всего транспорта. 
Ответьте на три вопроса. 

 
64.1.  
Являются ли троллейбусы и трамваи электромобилями? 

 Да 

 Нет 

 
64.2.  
Какие причины определяют сложность перехода на 
электрический транспорт? 

 Низкая эффективность электрических аккумуляторных батарей      
в условиях холодного климата 

 Слабое развитие сети электрических «заправок» – зарядных 
станций на дорогах 

 Необходимость строительства дополнительных источников 
электроэнергии 

 Отсутствие разработок по  утилизации отработавших свой 
ресурс электрических аккумуляторных батарей 

 Отсутствие крупных месторождений сырья для производства 
электрических аккумуляторных батарей 

 Малый запас хода электромобиля – не более 160-300 км.                   
на одной зарядке аккумулятора 

 Сложность в ремонте и обслуживании электромобилей 

 Отсутствие у электромобиля выхлопов СО2 и других вредных 
веществ 

 
 

64.3.  
Почему специалисты скептически относятся к утверждению о высокой экологичности 
электромобилей? 

 Потому что у электромобилей отсутствует выхлоп СО2 и других вредных веществ 

 Потому что нагрузка по выбросам просто перераспределяется: она уходит с электромобиля на 
дороге и концентрируется на природе вблизи электростанций 

 Сторонники электромобилей предпочитают переносить экологический ущерб наносимый 
природе при производстве и утилизации батарей в другие страны 

 Потому что у электромобилей износ покрышек, асфальтобетонного покрытия и износ 
тормозных механизмов по выбросам твердых частиц равносилен выбросам твердых частиц у 
машин с дизельным двигателем 

 Потому что аккумуляторы содержат вредные вещества 

 Потому что суммирующий КПД (коэффициент полезного действия) устройств преобразования 
энергии электромобиля примерно в 1,3 раза меньше чем КПД передачи энергии от двигателя 
внутреннего сгорания к колесам 

 
 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск и анализ информации об электромобилях. 
 



 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль 

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. Ещё в 1828 году венгерский изобретатель 
Аньош Йедлик смастерил передвигающуюся на электрической энергии тележку, больше напоминающую скейтборд, 
нежели автомобиль. Впрочем, изобретение Йедлика послужило мощным толчком в развитии данного направления 
инженерии. Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 году. На Международной 
электрической выставке 1881 года в ноябре в Париже электромобиль был представлен публике Густавом Труве.  
Электромобиль – автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от 
независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т.п.), а не 
двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания и электрической передачей, а также от троллейбусов и трамваев. В 2020 году доля автомобилей с 
электрическим двигателем составила 0,7% от общего количества автомобилей в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кто_убил_электромобиль%3F 

Нужно заметить, что электромобиль не нуждается в таком сложном и дорогостоящем обслуживании, как обычный 
автомобиль, так как количество деталей в электромобиле значительно меньше, чем в обычном авто. 

https://e-cars.tech/zakony-pro-elektromobili/utilizatsiya-batarey-elektromobiley-problemy-i-
perspektivy-v-mire/ 

Статья об утилизации батарей электромобилей: проблемы и перспективы в мире (Источник: www.e-cars.tech) 

http://rosacademtrans.ru/electro_cars/ 

Многие из средств массовой информации слышали – жизнь легкового и грузового автомобиля с ДВС фактически 
прекращается. Анонсируется, что к 2030 году в странах ЕС продажи автомобилей с ДВС будут запрещены. Активно 
продвигается тема электромобилей. Однако в данной теме не все так просто и век двигателя внутреннего сгорания 
далеко еще не исчерпан. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, следует обратиться к схеме распределения энергии от двигателя до колес 
обычного легкового автомобиля. Схема легкового автомобиля с механической трансмиссией состоит из источника 
энергии, которым является ДВС, сцепления, коробки переменных передач, главной передачи и колес. У 
электромобиля источник энергии – аккумуляторная батарея, система БМС – менеджер батареи, который управляет 
зарядкой и разрядкой, контроллер, который управляет электродвигателем, сам электродвигатель, главная передача 
и колеса. КПД фрикционной передачи сцепления порядка 0,95, КПД коробки передач порядка 0,92, КПД главной 
передачи также – 0,9 . Перемножив эти значения, КПД передачи от двигателя к колесам составит порядка 0,76. 
Если перемножить все КПД устройств преобразования энергии электромобиля, мы получим всего порядка 0,56 КПД 
передачи энергии в электромобиле. 

 

Говоря про экологический аспект, внедрением электромобиля нагрузка по выбросам просто перераспределяется: 
она уходит с дороги и концентрируется близ электростанций. Тем не менее, экологический ущерб будет 
осуществляться, в том числе при производстве и утилизации батарей. Для производства литий-ионных батарей 
требуется добыча редко-земельных металлов, требуется затратить энергию на их обработку. Экологический ущерб 
при производстве аккумуляторных батарей также необходимо учитывать, хотя многие популяризаторы 
электромобилей об этом умалчивают. Срок службы батареи при активном ее использовании составляет 7 лет, а 
далее ее необходимо утилизировать. Страны запада надеются продавать уже почти отработанные батареи в 
менее развитые страны, чьей головной болью и станет их утилизация. Необходимо относиться критически к таким 
нововведениям. В 2018 году в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте 
НАМИ под руководством Владимира Федоровича Кутенева, профессора, выпускника кафедры двигателей 
внутреннего сгорания Ярославского технологического института, была выполнена научная работа, в которой 
доказывается, что износ покрышек, асфальтобетонного покрытия и износ тормозных механизмов по выбросам 
твердых частиц равносилен выбросам твердых частиц дизельным двигателем. Поэтому, про полную экологичность 
электромобилей следует забыть и относиться к этому критически, воспринимая информацию к сведению». 
Несмотря на уверенные заверения ряда исследователей о существовании проблем для окружающей среды, 
связанных с использованием электромобилей, споры в научной сфере относительно последствий производства и 
работы электротранспорта не прекращаются. Против внедрения автомобилей на электрической тяге в целом пока 
не выступают ни учёное сообщество, ни власти государств. В силу дороговизны и несовершенства технических 
характеристик электромобилей единственным их преимуществом перед автомобилями с двигателем внутреннего 
сгорания является отсутствие загрязняющих выхлопов. Очевидно, что если явных экологических преимуществ 
электромоторов перед двигателями внутреннего сгорания не окажется, то они не смогут остаться долго на пике 
тренда и утратят шанс вытеснить бензиновые двигатели.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромобиль
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_1881
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B8%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кто_убил_электромобиль%3F
https://e-cars.tech/zakony-pro-elektromobili/utilizatsiya-batarey-elektromobiley-problemy-i-perspektivy-v-mire/
https://e-cars.tech/zakony-pro-elektromobili/utilizatsiya-batarey-elektromobiley-problemy-i-perspektivy-v-mire/
http://rosacademtrans.ru/electro_cars/


 

ЗАДАНИЕ №65. максимально – 1,6 балла 

Два правильных ответа – по 0,8 балла, за каждый неправильный – минус 0,5 балла 

В условиях энергетического кризиса западные страны активно разрабатывают программы 
замены углеводородного сырья (нефти и природного газа) газообразным водородом. Но, как 
выяснилось, не каждый водород удовлетворяет высоким «зеленым» стандартам. Самый 
лучший – зеленый, получаемый электролизом воды с помощью электричества от возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнечная или гидроэнергия. Другие 
технологии получения водорода условно окрашены в разные цвета от желтого до коричневого.  
Какие виды водорода не имеет смысла использовать для получения электроэнергии? 

 

 Желтый 

 Зеленый 

 Голубой 

 Бирюзовый 

 Серый 

 Коричневый 

 Черный 
 

 

 

Комментарий: 

Задание предполагало самостоятельный поиск и анализ информации о современных технологиях получения 
и использования водорода в качестве топливного источника для производства электроэнергии. 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/ 
Зеленый водород. Данный водород является самым экологичным, т. к. получают его с помощью электролиза. Если 

электричество поступает от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как ветер, солнечная или гидроэнергия, 
то выбросы СО2 отсутствуют. 

Желтый (оранжевый) водород. Как и зеленый, его получают путем электролиза.  Однако источником энергии 

являются атомные электростанции (АЭС). Выбросы СО2 отсутствуют, но метод не является абсолютно экологичным.  

Бирюзовый водород. Этот водород получают разложением метана на водород и твердый углерод путем пиролиза. 

Производство бирюзового водорода дает относительно низкий уровень выброса углерода, который может быть либо 
захоронен, либо использован в промышленности, например, в производстве стали или батарей. Таким образом, он 
не попадает в атмосферу. 

Серый водород. Производится путем паровой конверсии метана. Исходным сырьем для такой реакции служит 

природный газ. Этот процесс легко осуществим с практической точки зрения, однако в ходе химической реакции 
выделяется углекислота, причем в тех же объемах, что и при сгорании природного газа (также расходуется энергия 
на конверсию). 

Голубой водород. Это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и 
хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Данный вид получения водорода 
является весьма дорогостоящим. 

Коричневый (бурый) водород. Для получения коричневого водорода в качестве исходного сырья используется 
бурый уголь. Далее с помощью газификации бурого угля образуется синтез-газ (сингаз): смесь углекислого газа (CO2), 
окиси углерода (CO), водорода, метана и этилена, а также небольшое количество других газов. Первые 2 из этих 
газов бесполезны в производстве электроэнергии. Это делает процесс очень неэкологичным по сравнению с другими 
методами. 
 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/10/26/892900-svoim-samovarom 
Черный водород производится методом окисления нефти и черного угля, побочным эффектом чего является выброс 
существенных объемов углерода – экологичным такой способ получения водорода не назовешь. 
 

Уточнения: 

Получать водород электролизом (используя электроэнергию), для того, чтобы потом его сжигать и обратно получать 
электричество – весьма сомнительное с точки зрения экономики предприятие. Потери при обоих процессах 
нивелируют роль водорода как эффективного средства хранения энергии (В промышленных и опытно-
промышленных установках реализован КПД электролизера ~ 70-80%, и еще 80-90% предполагается для топливных 
элементов на основе водорода – итого общий КПД от 56 до 72%, т.е. потери не меньше четверти электроэнергии. 

Рассказы про «бесплатную» энергию солнца и ветра являются не более чем рекламой для продажи дорогих 
устройств (ветряков и солнечных панелей), производство которых экологически грязно, а технологий утилизации 
вышедших из эксплуатации – так и нет. Весь этот рынок держится только на правительственных субсидиях для 
альтернативной энергетики и ограничениях для традиционной.  

Это, конечно же, не значит, что энергию солнца и ветра не стоит использовать. Надо совершенствовать технологии, 
учитывать полный цикл экологических вопросов (от добычи исходных материалов до утилизации неисправных 
устройств). И четко понимать границы применимости такого вида энергии – для некоторых условиях они очень 
хороши (например, в удаленных местах). Опыт Австралии показывает, что повсеместное внедрение «чистой» 
энергетики без учета реалий приводит к росту стоимости электроэнергии в несколько раз и к проблемам у 
промышленных предприятий, которым электричество нужно всегда, а не только днем или когда дует ветер. 
 

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/672526-klassifikatsiya-vodoroda-po-tsvetu/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141763-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-vie/
https://neftegaz.ru/tech-library/elektrostantsii/142467-atomnaya-elektrostantsiya-aes/
https://neftegaz.ru/tech-library/neftekhimiya/638746-metan/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141748-gaz-prirodnyy/
https://neftegaz.ru/tech-library/ecology/150369-ob-okhrane-atmosfernogo-vozdukha-zakon-rossiyskoy-federatsii-ot-04-05-1999-n-96-fz/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/142506-markirovka-uglya-marki-uglya/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/147407-vnutritsiklovaya-gazifikatsiya-uglya/
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141419-sintez-gaz/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/10/26/892900-svoim-samovarom


 

ЗАДАНИЕ №66. максимально – 0,5 балла 

0,5 балла за отметку о понимании правил работы с заданиями конкурса и осознанном 
завершении работы после проверки всех своих ответов 

Эта страница не содержит вопросов, но она очень важна для получения правильной 
информации об итогах Вашей работы с заданиями конкурса. Мы предлагаем Вам 
внимательно проверить:  
– на все ли вопросы конкурса Вы дали ответы; 
– сохранились ли выбранные Вами ответы (если Вы всегда нажимали для этого 
специальную кнопку снизу каждой страницы с вопросами, то в таблице с номерами 
вопросов, расположенной на странице справа, все квадратики должны быть должны быть 
окрашены в зеленый цвет).  

Будьте внимательны!  
Нажав кнопку «Завершить», Вы закроете свою запись участника и больше не сможете заходить и 
работать с заданиями конкурса. 

 
 

 Сделайте отметку о том, что Вы проверили и сохранили свои 
ответы на вопросы конкурса, подтвердите это обязательно, 
нажав кнопку «Сохранить» внизу страницы, а уже потом 
можете завершать работу в системе конкурса 

 

 
 

Комментарий: 

В процессе работы с заданиями конкурса большое значение имеет внимательное прочтение участником 
конкурса условий вопросов и следование оговоренным в них требованиям к технике безопасности, методикам 
расчетов и правилам сохранения своих ответов. Это «незадание» - своеобразный контрольный маркер. 

  
 
 
 
 

ВСЕГО:  120 баллов 
 


